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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

1. Отмена в регионах масочного режима 
2. Старт кампании по выборам в Единый день голосования 
3. Обстрелы с территории Украины приграничных областей 
4. Ограничение Литвой транзита грузов в Калининградскую область 
5. Продление запрета на полеты в 11 городов Юга России 
6. Проведение 25-го Петербургского международного экономического форума 
7. Открытие движения по первому трансграничному автомобильному мосту между Россией и Китаем в Благовещенске 
8. Указ Владимира Путина о переводе имущества компании «Сахалин энерджи», оператора проекта «Сахалин-2», в собственность 

государства 
9. Сход с рельсов 14 вагонов грузового поезда в Амурской области, заблокировавший движение по Транссибу 
10. Включение губернатора Красноярского края Александра Усса в совет директоров «Роснефти» 
11. Освобождение Кировским областным судом из-под стражи бывшего мэра Кирова Владимира Быкова, ранее приговоренного к 8 годам 

лишения свободы, и направление дела на новое разбирательство с новым составом суда 
12. Избрание гордумой на пост главы Астрахани и.о. главы Олега Полумордвинова 
13. Приговор к 9 годам колонии строгого режима бывшему зампреду правительства Ставропольского края Александру Золотареву, 

признанному виновным в получении взяток в особо крупном размере 
14. Арест председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олега Митволя по подозрению в 

хищении выделенных на строительство красноярского метро 900 млн рублей 
15. Домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о хищении средств вуза 
16. Арест в день назначения руководителя комитета по управлению имуществом мэрии Оренбурга Никиты Сафронова по подозрению в 

получении взятки 
17. Ликвидация по решению Верховного суда Татарстана Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) 
18. Открытие в помещениях «Макдоналдса» первых ресторанов «Вкусно и точка» 
19. Продажа компанией IKEA своих фабрик в России 
20. Предложение компании Volkswagen своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться, получив до 6 окладов 
21. Введение в порту Новороссийска ограничений на отгрузку нефти из Казахстана Каспийским трубопроводным консорциумом в связи с 

работами по разминированию боеприпасов  
22. Отказ «Справедливой России» от выдвижения кандидата на выборах губернатора Ярославской области  
23. 50-процентное обновление состава городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга  
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24. Снятие флагов Польши с мемориальных комплексов «Катынь» (Смоленская область) и «Медное» (Тверская область) 
25. Смена департаментом культуры Москвы художественных руководителей Театра имени Гоголя («Гоголь-центра»), «Современника» и 

«Школы современной пьесы» 
26. Отказ Российского футбольного союза выдать лицензии клубам «Анжи» (Махачкала) и «Томь» для выступлений во втором дивизионе 

первенства Футбольной национальной лиги 
27. Отсрочка федерального финансирования строительства второго моста через Обь в Сургуте до 2025 года 
28. Арест по подозрению в шпионаже в пользу КНР новосибирских ученых Дмитрия Колкера и Анатолия Маслова 
29. Кончина бывшего губернатора Калининградской области Владимира Егорова 
30. Кончина председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Тульская область  8,4 (8,3) 0,1 
Вологодская область 7,8 (7,7) 0,1 
Чукотский АО  7,8 (7,7) 0,1 
Тюменская область  7,5 (7,4) 0,1 
Калужская область  7,3 (7,2) 0,1 
Магаданская область  7,0 (6,9) 0,1 
Нижегородская область  7,0 (6,9) 0,1 
Татарстан  7,0 (6,9) 0,1 
Ямало-Ненецкий АО  8,0 (8,0) 0,0 
Ленинградская область 7,7 (7,7) 0,0 
Адыгея  7,5 (7,5) 0,0 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Амурская область  6,9 (6,7) 0,2 
Мурманская область  6,1 (5,9) 0,2 
Московская область 6,9 (6,8) 0,1 
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Чувашия 6,7 (6,6) 0,1 
Тверская область  6,6 (6,5) 0,1 

Башкортостан 6,6 (5,5) 0,1 
Астраханская область 6,5 (6,4) 0,1 
Москва  6,5 (6,4) 0,1 
Новгородская область 6,5 (6,4) 0,1 
Псковская область 6,5 (6,4) 0,1 
Саха 6,5 (6,4) 0,1 
Камчатский край  6,3 (6,2) 0,1 
Самарская область 6,3 (6,2) 0,1 
Курганская область 6,2 (6,1) 0,1 
Мордовия  6,2 (6,1) 0,1 
Пермский край  6,2 (6,1) 0,1 
Костромская область  6,0 (5,9) 0,1 
Ивановская область  6,4 (6,4) 0,0 
Свердловская область 6,2 (6,2) 0,0 

Кемеровская область  6,4 (6,5) -0,1 
Бурятия 6,3 (6,4) -0,1 
Курская область  6,0 (6,1) -0,1 
Калининградская область  6,1 (6,4) -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 

Санкт-Петербург 5,0 (4,8) 0,2 
Волгоградская область 5,9 (5,8) 0,1 
Ярославская область 5,9 (5,8) 0,1 

Карелия 5,8 (5,7) 0,1 
Томская область  5,8 (5,7) 0,1 

Еврейская АО 5,7 (5,6) 0,1 

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

Липецкая область  5,6 (5,5) 0,1 

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

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

Иркутская область  5,4 (5,3) 0,1 
Кабардино-Балкария 5,2 (5,1) 0,1 
Новосибирская область 5,2 (5,1) 0,1 
Алтайский край  5,1 (5,0) 0,1 
Пензенская область  5,1 (5,0) 0,1 
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Тыва  5,1 (5,0) 0,1 

Удмуртия  5,8 (5,8) 0,0 
Челябинская область  5,8 (5,8) 0,0 

Воронежская область 5,6 (5,6) 0,0 
Тамбовская область  5,3 (5,3) 0,0 

Кировская область 5,0 (5,0) 0,0 
Ульяновская область  5,0 (5,0) 0,0 

Брянская область  5,9 (6,0) -0,1 

Ханты-Мансийский АО 5,8 (5,9) -0,1 

Забайкальский край 5,2 (5,3) -0,1 
Белгородская область  5,0 (5,1) -0,1 
Сахалинская область 5,9 (6,1) -0,2 
Ростовская область  5,2 (5,4) -0,2 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Красноярский край 4,9 (4,8) 0,1 
Омская область  4,9 (4,8) 0,1 
Орловская область  4,8 (4,7) 0,1 
Рязанская область  4,6 (4,5) 0,1 
Чечня  4,6 (4,5) 0,1 
Саратовская область  4,5 (4,4) 0,1 
Марий Эл  4,2 (4,1) 0,1 



 

 8 

Северная Осетия  3,8 (3,7) 0,1 
Владимирская область  3,7 (3,6) 0,1 
Хабаровский край  3,5 (3,4) 0,1 
Дагестан 3,2 (3,1) 0,1 
Ингушетия 2,9 (2,8) 0,1 
Краснодарский край  4,7 (4,7) 0,0 
Ненецкий АО 4,7 (4,7) 0,0 
Хакасия  2,9 (2,9) 0,0 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (июнь 2022)  
Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Подписание соглашения с АПХ 
«Мираторг» по строительству в 
Корочанском районе оптово-
распределительного центра 
 
Продление до конца 2022 года действия 
губернаторской ипотеки для работников 
бюджетной сферы и увеличение размера 
ежемесячной субсидии на выплаты 
 
Начало работы в тестовом режиме 
инфекционного центра в Терновке 
Яковлевского городского округа 
 
7-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив  
 
8-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по качеству предоставления электронных 
госуслуг 
 

Приговор к 11 годам колонии строгого 
режима бывшему главе администрации 
Белгородского района Анатолию 
Попкову, признанному виновным в 
получении взяток и незаконном хранении 
огнестрельного оружия 
 
Поручение главы СКР Александра 
Бастрыкина изучить ситуацию с 
ликвидацией троллейбусного сообщения 
в Белгороде, о неизбежности которой 
заявили мэр Белгорода Антон Иванов и 
губернатор Вячеслав Гладков 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении неустановленных лиц из числа 
учредителей белгородского завода 
«Русские протеины» по подозрению в 
незаконном переводе 438 тысяч евро на 
счета нерезидентов с использованием 
подложных документов 
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2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Условный приговор бывшему 
руководителю Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Белгородской 
области Кириллу Писареву за 
мошенничество при получении выплат по 
инвалидности 
 
Крушение штурмового самолета Су-25 в 
Корочанском районе 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ООО «Завод 
овощных консервов» в Старом Осколе 

Брянская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Брянской области на сумму 1,38 млрд 
рублей для строительства школы на 1650 
мест в Брянске 
 
Подписание губернатором Александром 
Богомазом и президентом АПХ 
«Мираторг» Виктором Линником 
соглашения, согласно которому компания 
инвестирует в производство свинины в 
Брянской области 8,2 млрд рублей 
 
Заключение соглашений с «Мираторгом» 
по реализации инвестпроекта в 
птицеводстве стоимостью 2,9 млрд рублей, 
а также по строительству 4 
зерносушильных комплексов 

Обстрел со стороны Украины поселка 
Суземка, при котором была повреждена 
электроподстанция, и села Займище 
городского округа Клинцы 
 
Взрыв в городском округе Клинцы, 
повредивший часть военной базы и часть 
жилого комплекса 
 
Приговор к 7 годам 4 месяцам колонии 
бывшей главе администрации 
Комаричского района Елене Алексеенко, 
к 7 годам колонии строгого режима ее 
заместителю и к штрафу в 1,5 млн рублей 
бывшему директору МУП «Комаричский 
коммунальщик», признанным виновными 
в получении взяток и растрате 
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91-е место Брянска в рейтинге городов по 
зарплатам в различных отраслях, по 
данным РИА Рейтинг (транспортировка и 
хранение) 

Владимирска
я область  
 

Подписание врио губернатора 
Александром Авдеевым и президентом АО 
«ТВЭЛ» Натальей Некипеловой 
соглашения о совместной реализации 
проекта по передаче большей части 
промышленной площадки ВПО «Точмаш» 
во Владимире под региональные 
инвестиционные проекты 
 
Подписание Александром Авдеевым 
соглашения о сотрудничестве с 
Израильско-Российским деловым советом 
 
Запуск заводом «Дёке Хоум Системс» в 
Киржачском районе новой линии по 
выпуску битумных рулонных кровельных и 
гидроизоляционных материалов 

Возбуждение уголовного дела о 
халатности при обеспечении 
многодетных семей земельными 
участками в отношении бывшего главы 
Коврова Юрия Морозова 
 
Взрыв на складе боеприпасов в воинской 
части в Киржачском районе, при котором 
погибли 4 человека 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Сергей Корнишов (ЛДПР); 
Сергей Бирюков («Справедливая 
Россия»); 
Александр Авдеев («Единая Россия»); 
Антон Сидорко (КПРФ, вице-спикер 
заксобрания); 
Александр Субботин («Партия роста», 
председатель реготделения «Деловой 
России») 
 
Этапирование Алексея Навального из 
ИК-2 в Покрове в колонию строгого 
режима ИК-6 в поселке Мелехово 
Ковровского района 

Воронежская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Гусевым и председателем совета 
директоров ГК «Агроэко» Владимиром 
Масловым соглашения о расширении 
производства в Воронежской области, куда 
компания планирует вложить 21 млрд 
рублей 
 
Перезапуск алюминиевым заводом 
«ЛайтКонстракшен» производства 

Приговор к 4,5 годам колонии бывшему 
руководителю филиала банка 
«Возрождение» Ольге Рубан, признанной 
виновной в хищении средств клиента 
 
Замораживание авиакомпанией S7 Group 
проекта лоукостера Citrus, базой которого 
планировался Воронежский аэропорт 
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алюминиевого профиля на новой 
промплощадке – ПТР-Групп в Воронеже 
 
Открытие компанией X5 Group нового 
логистического комплекса торговой сети 
«Перекресток» РЦ «Воронеж» в Рамонском 
районе 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Воронежской области на сумму 2,8 млрд 
рублей для ряда проектов строительства 
инфраструктуры при комплексной жилой 
застройке 

Ивановская 
область  
 

Запуск в Родниках крупнейшего в России 
комплекса по производству трикотажа 
«Унтекс Родники» 
 
Сообщение губернатора Станислава 
Воскресенского, что с выходом 
предприятия «Унтекс Родники» на полную 
мощность доля трикотажного полотна, 
производимого в Ивановской области, 
составит 75% от общероссийского выпуска 
 
9-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Задержание бывшего начальника 
департамента развития информационного 
общества Дмитрия Косарева, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
результатам проверки реализации 
национального проекта 
«Информационное общество» 
 
Заявления об уходе работников 
терапевтического отделения 
Комсомольской ЦРБ в полном составе 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора Центра культуры, 
отдыха и народного творчества поселка 
Савино, которая фиктивно трудоустроила 
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свою дочь уборщицей и с помощью этого 
похитила 263 тысяч рублей 
 
75-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Сообщение губернатора Владислава 
Шапши о заключении на ПМЭФ 14 
соглашений о сотрудничестве с общим 
объемом планируемых инвестиций около 
70 млрд рублей 
 
Заявление руководства турецкой компании 
ООО «Хаят Консюмер Гудс», 
специализирующейся на производстве 
чистящих и моющих средств, что она 
продолжит развивать производственные 
мощности на территории Калужской 
области 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Калужской области в размере 0,82 млрд 
рублей для строительства детско-взрослой 
поликлиники в Калуге  
 
Принятие заксобранием закона о мерах 
поддержки IT-отрасли 
 
Частичное возобновление сборки 
телевизоров на заводе Samsung в 
индустриальном парке «Ворсино» 

Приговор к 4 годам принудительных 
работ бывшему министру строительства и 
ЖКХ Алексею Шигапову и к 3 годам 
принудительных работ его заместителю 
Александру Маркелову, признанным 
виновными в превышении должностных 
полномочий 
 
Возбуждение в Калуге уголовного дела в 
отношении директора муниципального 
казенного учреждения «Центр по 
повышению энергетической 
эффективности» по обвинению в 
получении взятки в крупном размере 
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7-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив  
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Костромская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Ситниковым и вице-премьером РФ 
Александром Новаком вопроса ускорения 
газификации региона 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым закона о продлении 
налоговых каникул для начинающих 
предпринимателей до 2025 года 
 
Продление на 3 года дополнительных 
стипендий студентам медицинских вузов, 
обучающимся по целевым договорам 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Сложение полномочий председателем 
совета депутатов Октябрьского района 
Андреем Шадриным после того, как 
областной суд обязал совет отрешить его 
от должности за искажение сведений об 
имуществе и доходах 
 
Арест бывшего прирооохранного 
прокурора Костромской области Олега 
Чепуркова, подозреваемого в получении 
взятки в крупном размере 

 

Курская 
область  
 

Подписание губернатором Романом 
Старовойтом соглашения о сотрудничестве 
с ГК «Агропромкомплектация», которая 
намерена вложить 8 млрд рублей в 
агропромышленный комплекс региона 
 
Подписание соглашения с АПХ 
«Мираторг» по строительству 

Обстрелы приграничного села Гордеевка 
Кореневского района, поселка Теткино 
Глушковского района, пункта пропуска 
«Крупец» в Рыльском районе 
 
Сообщение губернатора Романа 
Старовойта о сбитом украинском 
беспилотнике в пригороде Курска 
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селекционно-семеноводческого центра в 
Курском районе 
 
Подписание соглашения с компанией 
«МегаФон» о совместном развитии 
телекоммуникационной инфраструктуры 
 
Подписание губернатором Романом 
Старовойтом соглашения с ООО 
«Вайлдберриз» по строительству 
распределительного центра компании в 
Курском районе 
 
Одобрение Минтрансом РФ заявки 
Курской области на обновление 
пассажирского состава 
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Липецкая 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Артамоновым на ПМЭФ пакета 
соглашений с общей суммой инвестиций 
свыше 30 млрд рублей 
 
Открытие крупнейшим российским 
производителем химических источников 
тока АО «Энергия» новой 
производственной линии полного цикла по 
выпуску литий-железо-фосфатных 
аккумуляторных ячеек на своем 
предприятии в Ельце 

Отказ липецкого агрохолдинга «Мокрое» 
пойти на мировое соглашение с 
фермерами, оспаривающими в суде свое 
право на земли, которые использует 
предприятие 
 
Возбуждение уголовного дела на 
замначальника ОМВД по городу Ельцу 
Алексея Пикалова из-за того, что 
приказал своим подчиненным не давать 
показания на попавшего под следствие 
коллегу – начальника отдела УГРО 
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9-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Московская 
область  
 

Сообщение губернатора Андрея Воробьева 
о заключении на ПМЭФ 40 соглашений о 
сотрудничестве на 145 млрд рублей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Федеральным агентством по 
туризму и главами регионов, входящих в 
туристический макрорегион «Из Москвы в 
Санкт-Петербург», - Карелии, 
Ленинградской, Московской, 
Новгородской, Псковской и Тверской 
областей, Москвы и Санкт-Петербурга 
 
Введение налоговых льгот для инвесторов, 
осуществивших капитальные вложения в 
новое строительство  
 
3-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив  
 
9-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
10-е место Красногорска в рейтинге 
городов по зарплатам в различных 

Решение компании IKEA о продаже своей 
фабрики в городе Есипово 
 
Пожар на лакокрасочном предприятии 
«Радуга Синтез» в Электроуглях 
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отраслях, по данным РИА Рейтинг (IT и 
связь) 
 
2-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по качеству предоставления электронных 
госуслуг 

Орловская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Клычковым соглашения с компанией 
«Аэромакс», которое предусматривает 
развитие беспилотных авиационных систем 
в регионе  
 
Подписание соглашения с ООО «Русатом 
Хэлскеа» (структура «Росатома») о 
строительстве центра ядерной медицины 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа 
Орловской области на сумму 310 млн 
рублей для реконструкции объектов 
коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения Орла 

Возбуждение уголовного дела по статье о 
загрязнении атмосферы в отношении 
ООО «Орловский асфальт» после 
массовых жалоб жителей 

 

Рязанская 
область  
 

Подписание врио губернатора Павлом 
Малковым соглашения о сотрудничестве с 
Ассоциацией кластеров, технопарков и 
ОЭЗ России 
 
Договоренность врио губернатора Павла 
Малкова с главой датской компании «УК 
РБПИ ГРУПП» Томасом Норгардом о 
строительстве в Рязанской области еще 

Освобождение от должности главы 
Госжилинспекции Геннадия Шмидта 
 
Увольнение руководителя Главного 
управления ветеринарии Людмилы 
Гавриковой 
 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Павел Малков («Единая Россия»); 
Наталья Рубина («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость», депутат облдумы); 
Григорий Парсентьев («Справедливая 
Россия») 
 



 

 18 

одного крупного животноводческого 
комплекса  

Крушение военно-транспортного 
самолета Ил-76 под Рязанью, при котором 
погибли 5 человек 
 
Признание Рыбновской районной думлй 
несостоявшимся конкурса на замещение 
должности главы администрации района, 
который прошел еще в январе 
 
82-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

Выдвижение кандидатов для участия в 
выборах главы региона: 
Денис Сидоров (КПРФ, депутат 
облдумы); 
Андрей Еременко («Родина») 
 
Открытие в Касимове в рамках 
празднования 1100-летия принятия 
ислама Волжской Булгарией памятника 
ханбике Казанского и Касимовского 
ханств Сююмбике 

Смоленская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Островским соглашения с ООО 
«ДрагБиоФарм» по строительству в 
Дорогобуже завода по производству 
активной фармацевтической субстанции 
«гепарин» и его производных 
 
Подписание Алексеем Островским 
соглашения с гендиректором ООО «КВВ-
АГРО» Юрием Бликовым о строительстве 
сельскохозяйственного комплекса по 
хранению и переработке зерновых культур 
в Руднянском районе 
 
Подписание соглашения с АО АПФ «Наша 
житница» по созданию нового 
животноводческого комплекса в 
Гагаринском районе 
 

Снятие флага Польши с мемориального 
комплекса в Катыни 
 
Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в отношении главы 
Ярцевского района Владимира Макарова 
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Подписание соглашения с Российским 
экологическим оператором 

Тамбовская 
область  
 

Заключение Тамбовской областью на 
ПМЭФ 12 соглашений о сотрудничестве 
 
Принятие облдумой закона о взимании 
налога с коммерческой недвижимости по 
инвентаризационной, а не кадастровой 
стоимости 
 
10-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив  
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Возбуждение уголовного дела по факту 
убийства местным фермером главы 
группы АСБ Юрия Хохлова 
 
Обыски у чиновников администрации 
Котовска в рамках возбужденного 
уголовного дела о халатности при 
реализации целевой программы ЖКХ  
 
Увольнение по требованию прокуратуры 
вице-мэра Мичуринска Марины 
Самылиной, дважды осужденной за 
коррупцию 
 
Арест по подозрению в мошенничестве 
владельца «Тамбовской сетевой 
компании» Евгения Свиридова, который 
фактически контролирует дорожное 
строительство и рынок ЖКХ в 
Тамбовской и Липецкой областях 
 
81-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Максим Егоров («Единая Россия»); 
Андрей Жидков (КПРФ); 
Олег Морозов (ЛДПР); 
Павел Плотников («Справедливая 
Россия»); 
Сергей Малинкович («Коммунисты 
России») 

Тверская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем Руденей 
на ПМЭФ 16 соглашений о сотрудничестве 
на общую сумму 50,9 млрд рублей 
 

Снятие флага Польши на мемориале 
«Медное» под Тверью 

 



 

 20 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Федеральным агентством по 
туризму и главами регионов, входящих в 
туристический макрорегион «Из Москвы в 
Санкт-Петербург», - Карелии, 
Ленинградской, Московской, 
Новгородской, Псковской и Тверской 
областей, Москвы и Санкт-Петербурга 

Тульская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Дюминым на ПМЭФ 25 инвестиционных 
соглашений на общую сумму 50 млрд 
рублей 
 
Проведение музыкального фестиваля 
«Дикая мята» 
 
4-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
3-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по качеству предоставления электронных 
госуслуг 

Домашний арест начальника отдела 
Приокского отделения Ростехнадзора, 
подозреваемого в получении особо 
крупной взятки 
 
Условный приговор за мошенничество 
бывшему депутату гордумы Тулы 
Александру Бороненко 

 

Ярославская 
область  
 

Сообщение врио губернатора Михаила 
Евраева, что инвестиционный портфель 
Ярославской области на ПМЭФ-2022 
составил более 57 млрд рублей 
 
10-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Уничтожение пожаром «дома-музея» 
Валентины Терешковой в музее «Космос» 
в деревне Никульское Тутаевского района 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Михаил Евраев (самовыдвижение); 
Владимир Смирнов (ЛДПР); 
Игорь Милорадов («Коммунисты 
России»); 
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Константин Тукеев («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Сергей Балабаев («Яблоко»); 
Михаил Парамонов (КПРФ, первый 
секретарь обкома); 
Алексей Антипов (самовыдвижение) 
 
Отказ «Справедливой России» от 
выдвижения своего кандидата на 
выборах губернатора Ярославской 
области 

Москва 
 

Открытие мэром Москвы Сергеем 
Собяниным и директором ОАО "РЖД" 
Олегом Белозеровым новой станцим 
Московских центральных диаметров 
Печатники 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Федеральным агентством по 
туризму и главами регионов, входящих в 
туристический макрорегион «Из Москвы в 
Санкт-Петербург», - Карелии, 
Ленинградской, Московской, 
Новгородской, Псковской и Тверской 
областей, Москвы и Санкт-Петербурга 
 
Открытие на Московском эндокринном 
заводе центра разработки 
биотехнологическиз и инновационных 
лекарственных средств 

Смена департаментом культуры 
художественных руководителей Театра 
имени Гоголя («Гоголь-центра»), 
«Современника» и «Школы современной 
пьесы» 
 
Арест председателя совета директоров 
Красноярского треста инженерно-
строительных изысканий Олега Митволя, 
занимавшего ранее должности префекта 
Северного административного округа 
Москвы и замруководителя 
Росприроднадзора, по подозрению в 
хищении выделенных на строительство 
красноярского метро 900 млн рублей 
 
Пожар в торгово-офисном центре 
«Сетунь-плаза» 
 

Присвоение имени ДНР площади перед 
посольством США в Москве 
 
Заявление главы Минпромторга РФ 
Дениса Мантурова, что производство на 
автозаводе «Москвич» стартует до конца 
2022 года 
 
Открытие в помещениях «Макдоналдса» 
первых ресторанов «Вкусно и точка» 
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1-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив  
 
1-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России 
 
3-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг  
 
1-е место Москвы в рейтинге городов по 
зарплатам в различных отраслях, по 
данным РИА Рейтинг (финансовые услуги) 
 
2-е место в Индексе социального 
благополучия ФОРГО 
 
1-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по качеству предоставления электронных 
госуслуг 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Арест на 15 суток муниципального 
депутата Красносельского района Ильи 
Яшина 
 
Домашний арест ректора РАНХиГС 
Владимира Мау по делу о хищении 
средств вуза 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Подписание на ПМЭФ губернатором 
Артуром Парфенчиковым 15 документов о 
сотрудничестве 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Федеральным агентством по 
туризму и главами регионов, входящих в 
туристический макрорегион «Из Москвы в 
Санкт-Петербург», - Карелии, 
Ленинградской, Московской, 
Новгородской, Псковской и Тверской 
областей, Москвы и Санкт-Петербурга 
 
Запуск рельсового автобуса до местной 
природной достопримечатеоьности – горы 
Воттоваара в Муезерском районе 
 
Запуск рельсовых автобусов «Орлан» в 
северном направлении Лендеры - 
Костомукша 
 
Запуск чартерных авиарейсов 
авиакомпании «Уральские авиалинии» 
между Москвой и Петрозаводском 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 

Начало рассмотрения Петрозаводским 
городским судом уголовного дела главы 
фермерского хозяйства из Олонецкого 
района Ираиды Шалах по обвинению в 
мошенничестве, совершенном группой 
лиц в особо крупном размере 
 
Приостановка Петрозаводским 
университетом обмена студентами с 
учебными заведениями 
«недружественных» стран 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Артур Парфенчиков («Единая Россия»); 
Сергей Ярлыков («Зеленая 
альтернатива»); 
Дмитрий Фабрикантов («Партия 
роста»); 
Михаил Федоров («Новые люди»); 
Денис Базанков («Российская партия 
свободы и справедливости»); 
Валерия Таборова («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Павел Нестеров («Коммунисты 
России»); 
Анна Дмитриева («Казачья партия 
Российской Федерации»); 
Анатолий Дударин («Демократическая 
партии России»); 
Иван Кадаяс («Родина»); 
Андрей Рогалевич («Справедливая 
Россия»); 
Александр Паккуев (ЛДПР); 
Евгений Ульянов (КПРФ) 
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инфраструктурного бюджетного кредита 
Карелии в размере 0,49 млрд рублей для 
строительства детского сада на 150 мест 

Коми  
 

Подписание главой Коми Владимиром 
Уйбой и гендиректором ПАО «Т Плюс» 
Андреем Вагнером соглашения о 
сотрудничестве по развитию 
энергетической безопасности республики  
 
Подписание соглашения с ООО «Печора 
Север Лес» о модернизации 
лесоперерабатывающего производства в 
Троицко-Печорском районе 
 
Подписание протокола к соглашению о 
сотрудничестве между правительством 
Коми и ООО «Лузалес», которое 
подтвердило намерение инвестировать в 
социальное развитие республики более 
миллиарда рублей 
 
Подписание соглшения с ООО 
Промтехинвест» о модернизации 
лесоперерабатывающего производства 
 
Выделение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ 556,212 млн рублей 
на строительство газовой котельной ПАО 
«Т Плюс» в Инте 
 

Приговор 6 сотрудникам медучреждений 
Воркуты, которые за взятки выдавали 
шахтерам нужные медицинские 
документы 
 
Отставка министра строительства и ЖКХ 
Игоря Кузьмичева 
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Подписание первым зампредом 
правительства Эльвирой Ахмеевой 
соглашения с Ростуризмом о развитии 
внутреннего и въездного туризма 
 
5-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Архангельска
я область  
 

Подписание губернатором Александром 
Цыбульским и ректором МГУ Виктором 
Садовничим меморандума о создании 
научно-образовательного консорциума 
«Вернадский – Архангельская область» 
 
Подписание Министерством по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией 
развития Дальнего Востока и Арктики, 
правительством Архангельской области и 
АО «Архангельский ЦБК» соглашения о 
стратегическом партнерстве в рамках 
модернизации Архангельского 
целлюлозно-бумажного комбината 
 
Подписание соглашения о намерениях в 
рамках использования инструментов 
финансирования ДОМ.РФ и программы 
«Арктическая концессия» для целей 
реализации проектов по модернизации и 
строительству объектов инженерной 
инфраструктуры на территории 
муниципальных субъектов Архангельской 
области 

Выступление жителей Няндомы против 
строительства возле города мусорного 
полигона и комплекса по переработке 
ТБО 
 
Возбуждение уголовных дел по 
подозрению в получении крупной взятки 
в отношении 2 руководящих лиц 
Шенкурской ЦРБ 
 
Увольнение директора дорожного 
агентства «Архангельскавтодор» Игоря 
Пинаева и замминистра транспорта 
Дениса Кулижникова 
 
Массовое отравление детей в 
оздоровительном лагере «Авангард» в 
Мирном 
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Увеличение частоты рейсов авиакомпании 
«РусЛайн» из Санкт-Петербурга в Котлас 

Вологодская 
область   
 

Сообщение губернатора Олега 
Кувшинникова о подписании Вологодской 
областью на ПМЭФ соглашений на 25 млрд 
рублей 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Вологодской области в размере 0,34 млрд 
рублей для развития микрорайона Вологды 
и строительства школы на 1224 места 
 
Включение Минпромторгом РФ проекта АО 
"Березник" по строительству фанерного 
завода в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения 
лесов 
 
Увеличение в полтора раза размера 
жилищного сертификата для детей-сирот 

Приговор к 9 годам колонии строгого 
режима вологодскому журналисту 
Андрею Сизову по обвинению в 
сексуальных домогательствах в 
отношении родной дочери и падчерицы 
 
Поджог деревянного двухпалубного 
дебаркадера в Вологде, вместе с которым 
сгорели шесть теплоходов и повреждены две 
лодки 

 

Калининград
ская область  
 

Визит секретаря Совета безопасности РФ 
Николая Патрушева, который в ходе 
встречи с губернатором Антоном 
Алихановым обсудил вопросы 
транспортной доступности региона 
 
Поступление на калининградский 
автомобильный завод «АВТОТОР» 
необходимых для продолжения выпуска 

Ограничение Литвой транзита грузов в 
Калининградскую область по железной 
дороге и на грузовом автотранспорте 
 
Сообщение представителя областного 
правительства, что судно «Принцесса 
Анастасия» не может связать 
Калининградскую область с Санкт-
Петербургом из-за своих размеров, так 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Антон Алиханов («Единая Россия»); 
Юрий Шитиков («Справедливая 
Россия», депутат заксобрания); 
Максим Буланов (КПРФ, депутат 
заксобрания); 
Владимир Султанов («Коммунисты 
России»); 
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автомобилей и задержавшиеся в Европе 
комплектующх, что позволит частично 
обеспечить занятость людей и работу 
конвейера в июле и августе 
 
Сообщение Антона Алиханова об 
ожидающемся выходе на паромную 
переправу пятого судна – контейнеровоза 
«Холмогоры» 

как использовать его для данного 
маршрута экономически невыгодно 
 
Объявление в федеральный розыск 
главного редактора газеты "Новые 
колеса" Игоря Рудникова и 
корреспондента этого издания Алексея 
Малиновского, находящихся за рубежом 
 
Демонтаж в Советске памятной доски с 
барельефом литовского философа и 
драматурга Видунаса на доме, где он жил 

Владимир Вуколов («Партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Евгений Мишин (ЛДПР, депутат 
заксобрания) 
 
Кончина бывшего губернатора 
Владимира Егорова 

Ленинградска
я область  
 

Подписание губернатором Александром 
Дрозденко на ПМЭФ 30 соглашений о 
сотрудничестве более чем на 250 млрд 
рублей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Федеральным агентством по 
туризму и главами регионов, входящих в 
туристический макрорегион «Из Москвы в 
Санкт-Петербург», - Карелии, 
Ленинградской, Московской, 
Новгородской, Псковской и Тверской 
областей, Москвы и Санкт-Петербурга 
 
9-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замруководителя корпорации 
«Возрождение» Ильи Полякова по 
подозрению в получении отката в 950 
тысяч рублей с контракта в 5 млн рублей 
 
Решение компании IKEA о продаже своей 
фабрики в Тихвине 
 
Арест по делу о хищении 21 млн рублей 
при замене систем дорожных фото- и 
видеорадаров экс-руководителя Центра 
безопасности дорожного движения 
Леонида Блинова и руководителей ООО 
"Гортех" Михаила Матвеева и ООО 
"Технологии роста" Никиты Хохлова 
 
Инцидент с непропуском на пограничном 
пункте «Торфяновка» на территорию 
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Финляндии кинорежиссера Александра 
Сокурова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора театра-студии 
«Апрель» в Лодейнопольском районе 
Алексея Байдакова о фиктивном 
трудоустройстве супруги и выплате ей 
зарплаты в размере 620 тысяч рублей 

Мурманская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Чибисом 
 
Заключение Мурманской областью на 
ПМЭФ 10 соглашений на сумму более 150 
млрд рублей 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита в 
объеме 1,15 млрд рублей Мурманской 
области на создание объекта «Крылатый 
тематический парк», включающего в себя 
Музей Арктики 
 
10-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг  
 
8-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 

Заочный арест бывшего координатора 
мурманского штаба Навального Виолетты 
Грудиной 
 
Приостановка работы консульства 
Норвегии в Мурманске 
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2-е место Мурманска в рейтинге городов по 
зарплатам в различных отраслях, по 
данным РИА Рейтинг (рыболовство и 
сельское хозяйство) 
 
9-е место в Индексе социального 
благополучия ФОРГО 

Новгородская 
область  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Федеральным агентством по 
туризму и главами регионов, входящих в 
туристический макрорегион «Из Москвы в 
Санкт-Петербург», - Карелии, 
Ленинградской, Московской, 
Новгородской, Псковской и Тверской 
областей, Москвы и Санкт-Петербурга 
 
Подписание губернатором Андреем 
Никитиным соглашения о сотрудничестве с 
председателем Промсвяьбанка Петром 
Фрадковым 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа 
Новгородской области в сумме 105 млн 
рублей для модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Новгородской области на сумму 547 млн 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Чудовского района 
Николая Хатунцева по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
Отставка главы Солецкого округа 
Александра Котова, осужденного условно 
за превышение полномочий 
 
Решение компании IKEA о продаже своей 
фабрики в Великом Новгороде 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Андрей Никитин («Единая Россия»); 
Алексей Чурсинов (ЛДПР); 
Сергей Шруб («Справедливая Россия», 
депутат думы Великого Новгорода); 
Алексей Прокопов («Партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость», депутат облдумы); 
Ольга Ефимова (КПРФ, первый 
секретарь обкома); 
Анна Черепанова («Яблоко») 
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рублей на строительство транспортной и 
коммунальной инфраструктуры 
 
5-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Псковская 
область  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Федеральным агентством по 
туризму и главами регионов, входящих в 
туристический макрорегион «Из Москвы в 
Санкт-Петербург», - Карелии, 
Ленинградской, Московской, 
Новгородской, Псковской и Тверской 
областей, Москвы и Санкт-Петербурга 
 
Сообщение губернатора Михаила 
Ведерникова о погашении Псковской 
областью всех кредитов коммерческих 
банков 
 
Старт газификации Новоржевского района 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа 
Псковской области в размере 180 млн 
рублей для строительства объектов 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры 

Жалоба депутатов в прокуратуру на главу 
Новоржевского района, члена партии 
«Яблоко» Софью Пугачеву, запретившую 
украшать Дом культуры символами 
«военной операции» Z и V 
 
Отмена областным судом 
оправдательного приговора бывшему 
гендиректору ОЭЗ «Моглино» Ольге 
Торбич по делу о превышении 
полномочий, направление дела на новое 
рассмотрение 
 
79-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

Назначение на пост вице-губернатора по 
внутренней политике президента 
Ассоциации электронной электоральной 
политики Александра Серавина 

Санкт-
Петербург  
 

Проведение 25-го Петербургского 
международного экономического форума 
 

Объявление финской компании Tikkurila, 
имеющей 2 производственные площадки 

Принятие заксобранием поправок в 
устав, разрешающих избираться на пост 
губернатора более 2 сроков подряд 
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Сообщение губернатора Александра 
Беглова о подписании Санкт-Петербургом 
на ПМЭФ соглашений о сотрудничестве на 
общую сумму более 340 млрд рублей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Федеральным агентством по 
туризму и главами регионов, входящих в 
туристический макрорегион «Из Москвы в 
Санкт-Петербург», - Карелии, 
Ленинградской, Московской, 
Новгородской, Псковской и Тверской 
областей, Москвы и Санкт-Петербурга 
 
Закладка на Адмиралтейских верфях 
дизель-электрической подводной лодки 
проекта 677 «Вологда» 
 
6-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив  
 
2-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России 
 
7-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
9-е место Санкт-Петербурга в рейтинге 
городов по зарплатам в различных 

в Петербурге, об уходе с российского 
рынка 
 
Критика гендиректором компании 
"Мегалайн" Геннадием Корупятником в 
адрес правительства Петербурга, с 
которым на прошлом ПМЭФ было 
подписано соглашение по развитию 
территории "Горская", а на нынешнем 
Смольный принял решение отдать 
Горскую "Газпрому" под туристический 
кластер с яхт-клубом 
 
Обвинение Военно-технического 
общества в адрес Президентского физико-
математического лицея №239 в 
отсутствии патриотизма и гонениях на 
учеников, пришедших в школу с Z-
символикой 
 
Уничтожение коммунальными службами 
портрета Диниила Хармса на доме на 
улице Маяковского 
 
Приговор к 4 годам колонии бывшему 
гендиректору НАО «Театрально-
декорационные мастерские» Александру 
Шимбергу по делу о крупном 
мошенничестве при реконструкции 
Большого драматического театра 
 

 
50-процентное обновление состава 
горизбиркома  
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отраслях, по данным РИА Рейтинг (IT и 
связь) 
 
8-е место в Индексе социального 
благополучия ФОРГО 
 
4-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по качеству предоставления электронных 
госуслуг 

Закрытие в Петербурге Института 
Финляндии спустя 3 десятилетия работы 
 
Увольнение из СПбГУ историка-
украиниста, доктора наук Татьяны 
Таировой-Яковлевой из-за ее 
антивоенной позиции 

Ненецкий АО   
 

Презентация АО «Русские титановые 
ресурсы» в НАО мегапроекта по созданию 
горнопромышленного кластера со 
строительством глубоководного морского 
порта Индига и железнодорожной 
магистрали Сосногорск – Индига 
 
Обсуждение главой НАО Юрием 
Бездудным с гендиректором АО 
«Зарубежнефть» Сергеем Кудряшовым и 
гендиректором «ГАЗПРОМ НЕФТЬ 
ШЕЛЬФ» Игорем Рустамовым вопросов 
работы компаний в услових санкций и 
реализации социальных проектов 
 
Принятие депутами Заполярного района 
новых мер социальной поддержки 
студентов-целевиков 
 
2-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг  
 

Массовый сбой в работе мобильной связи 
и интернета из-за повреждения кабеля в 
Коми 

Гибель во время турпохода в НАО 
первого заместителя гендиректора 
ВКонтакте Владимира Габриеляна и 
директора по закупкам VK Сергея 
Мерзлякова 
 
Заявление Юрий Бездудного о 
готовности пересесть на «Ладу» при 
условии, что автомобиль будет 
заводиться в 50-градусный мороз 
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3-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место в Индексе социального 
благополучия ФОРГО 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Подписание Башкортостаном на ПМЭФ 31 
соглашения на общую сумму 65 млрд 
рублей 
 
Проведение в Сибае IV Всероссийского 
инвестиционного сабантуя «Зауралье» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа 
Башкортостану в размере 8,4 млрд рублей 
для строительства сетей и сооружений 
объектов водоснабжения и водоотведения в 
районе жилой застройки в Уфе 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Башкортостану в объеме 4,83 млрд рублей 
на создание инженерной инфраструктуры, 
дорожное строительство и закупку 
подвижного состава, а также на 
строительство школы на 2,2 тысячи мест 
 
Подписание главами Тюменской, 
Свердловской и Челябинской областей, 
Башкирии и Пермского края соглашения с 

Приговор к 9 годам колонии строгого 
режима бывшему начальнику управления 
образования администрации Сибая, 
признанному виновным в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
96-е место Стерлитамака в рейтинге 
городов по зарплатам в различных 
отраслях, по данным РИА Рейтинг 
(энергетика) 
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Ростуризмом о сотрудничестве по развитию 
межрегионального кластера «Большой 
Урал» 
 
Обсуждение главой республики Радием 
Хабировым и ответственным секретарем 
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при МИД 
Григорием Орджоникидзе перспектив 
взаимодействия с международной 
организацией и планов по реализации 
гуманитарных проектов в регионе 
 
5-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Марий Эл  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Марий Эл в размере 133 млн руб. на 
приобретение подвижного состава 
городского наземного электрического 
транспорта 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа Фонда 
ЖКХ Марий Эл на сумму 0,2 млрд рублей 
для реконструкции объектов 
теплоснабжения в Йошкар-Оле 
 
Подписание врио главы региона Юрием 
Зайцевым соглашения с гендиректором 

80-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
97-е место Йошкар-Олы в рейтинге 
городов по зарплатам в различных 
отраслях, по данным РИА Рейтинг 
(госслужба) 
 
76-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Юрий Зайцев (самовыдвижение); 
Антон Мирдабалев (ЛДПР, глава 
фракции в госсобрании); 
Валентина Злобина («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Наталья Глущенко («Справедливая 
Россия» 
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«Туризм.РФ» Сергеем Сухановым о 
сотрудничестве в области реализации 
туристических проектов в регионе 
 
Подписание вице-премьером РФ Дмитрием 
Чернышенко, руководителем Ростуризма 
Зариной Догузовой, врио главы Марий Эл 
Юрием Зайцевым, губернатором 
Самарской области Дмитрием Азаровым, 
главой Татарстана Рустамом 
Миннихановым, губернатором 
Ульяновской области Алексеем Русских и 
главой Чувашии Олегом Николаевым 
соглашения о развитии межрегионального 
туристического маршрута "Великий 
Волжский путь" 

Мордовия  
 

Подписание главой республики Артемом 
Здуновым и председателем правления ПАО 
«Газпром» Алексеем Миллером дорожной 
карты по расширению использования 
высокотехнологической продукции 
организаций Мордовии в интересах 
компании 
 
Подписание Артемом Здуновым дорожной 
карты взаимодействия региона и АО 
«Трансмашхолдинг» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве с 
ПАО «Уралкалий» 
 

Приговор к штрафу в 30 тысяч рублей 
бывшему директору Рузаевскго 
техникума железнодорожного и 
городского транспорта, организовавшему 
фиктивные группы студентов, на 
обучение которых в рамках федеральной 
программы WorldSkills было выделено 
614 тысяч рублей 
 
Приговор к 3 годам колонии бывшему 
главе Теньгушевского района за 
мошенничество в особо крупном размере 
 
76-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
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Подписание главой республики Артемом 
Здуновым соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с 
компанией АО «АБ ИнБев Эфес» 

 
98-е место Саранска в рейтинге городов 
по зарплатам в различных отраслях, по 
данным РИА Рейтинг (госслужба) 

Татарстан  
 

Подписание Татарстаном на ПМЭФ 32 
соглашений о сотрудничестве 
 
Открытие в Казани фармацевтического 
логистического комплекса компании 
«Протек» 
 
Начало строительства на территории 
Свияжского межрегионального 
мультимодального логистического центра 
нового элеватора «Свияжск-Зернопродукт» 
 
Подписание вице-премьером РФ Дмитрием 
Чернышенко, руководителем Ростуризма 
Зариной Догузовой, врио главы Марий Эл 
Юрием Зайцевым, губернатором 
Самарской области Дмитрием Азаровым, 
главой Татарстана Рустамом 
Миннихановым, губернатором 
Ульяновской области Алексеем Русских и 
главой Чувашии Олегом Николаевым 
соглашения о развитии межрегионального 
туристического маршрута "Великий 
Волжский путь" 
 
Спуск на воду на Зеленодольском 
судостроительном заводе скоростного 

Ликвидация по решению Верховного суда 
республики Всетатарского 
общественного центра (ВТОЦ) 
 
Отставка главы Актанышского района 
Энгеля Фаттахова после инцидента со 
вторичным осквернением (спиливанием 
креста) могилы православного на 
общественном кладбище 
 
Домашний арест бывшего директора 
казанского МУП «Метроэлектротранс» 
Асфана Галявова, подозреваемого в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Домашний арест главного архитектора 
Альметьевска Антона Севастьянова по 
подозрению в получении взятки 
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пассажирского судна на подводных 
крыльях «Метеор - 2020» 
 
2-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
3-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России 

Удмуртия  
 

Подписание главой региона Александром 
Бречаловым и председателем совета 
директоров ТПХ «Русклимат» Михаилом 
Тимошенко соглашения о реализации 
инвестиционного проекта по созданию 
промышленного технопарка «ИКСЭл-
Сарапул» в ТОСЭР «Сарапул» 
 
Запуск перевозок по единому билету на 
поезде и автобусе из Ижевска в Воткинск, 
Глазов и Уву 
 
Подписание Александром Бречаловым 
соглашения о сотрудничестве с 
гендиректором корпорации «Туризм.РФ» 
Сергеем Сухановым 

Задержание президента Адвокатской 
палаты Удмуртии Дмитрия Талантова 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Владимир Сегал («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Александр Бречалов («Единая Россия»); 
Тимур Ягафаров (ЛДПР, депутат 
госсовета); 
Вадим Белоусов («Справедливая 
Россия», депутат Госдумы); 
Александр Сыров (КПРФ, депутат думы 
Ижевска); 
Георгий Лещев («Зеленая 
альтернатива») 

Чувашия  
 

Заключение Чувашией на ПМЭФ 13 
соглашений на общую сумму 20 млрд 
рублей 
 

Проверка прокуратуры после 
резонансного видео с паралимпийцами, 
которые не смотли подняться в гостиницу 
в Чебоксарах по пандусу, не 
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Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа Чувашии 
на сумму 0,43 млрд рублей для 
модернизации тепловых сетей и сетей 
горячего водоснабжения, а также кредита в 
размере 1,28 млрд рублей на строительство 
социальной и инженерной инфраструктуры 
в рамках комплексной застройки 
территорий 
 
Подписание вице-премьером РФ Дмитрием 
Чернышенко, руководителем Ростуризма 
Зариной Догузовой, врио главы Марий Эл 
Юрием Зайцевым, губернатором 
Самарской области Дмитрием Азаровым, 
главой Татарстана Рустамом 
Миннихановым, губернатором 
Ульяновской области Алексеем Русских и 
главой Чувашии Олегом Николаевым 
соглашения о развитии межрегионального 
туристического маршрута "Великий 
Волжский путь" 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

приспособленному для инвалидов-
колясочников 
 
Возбуждение уголовного дела о 
вандализме в отношении 2 жителей 
Чебоксар, повредивших инсталляцию в 
виде буквы Z 
 
78-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

Пермский 
край 
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Махониным и председателем правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 
соглашения об увеличении программы 
газификации в регионе 
 

Увольнение замминистра культуры 
Антона Андреева - куратора 
инфраструктурных проектов, в том числе 
строительства основных культурных 
объектов 
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Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа 
Пермскому краю в сумме 1,27 млрд рублей 
на проекты реконструкции систем 
теплоснабжения в населенных пунктах 
региона 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа Фонда 
ЖКХ Пермскому крау на сумму 0,64 млрд 
рублей на комплексное развитие Перми 
 
Подписание главами Тюменской, 
Свердловской и Челябинской областей, 
Башкирии и Пермского края соглашения с 
Ростуризмом о сотрудничестве по развитию 
межрегионального кластера «Большой 
Урал» 
 
10-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России 

Арест по подозрению в растрате 
директора стратегического ОАО 
«Соликамский магниевый завод» Артура 
Уртаева на фоне корпоративного 
конфликта между акционерами 
предприятия 

Кировская 
область  
 

Подписание врио губернатора 
Александром Соколовым соглашения о 
сотрудничестве в области социальной 
политики с АО «ОХК «Уралхим» 
 
Подписание Александром Соколовым 
соглашения с гендиректором группы 
«Газпром межрегионгаз» Сергеем 

Решение компании IKEA о продаже своей 
фабрики в поселке Красная Поляна 
Вятскополянского района 
 
Постановление областного суда по 
апелляционным жалобам об 
освобождении из-под стражи бывшего 
мэра Кирова Владимира Быкова, 
получившего 8 лет колонии строгого 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Александр Соколов («Единая Россия»); 
Антон Долгих (самовыдвижение); 
Федор Лугинин («Родина»); 
Сергей Мамаев (КПРФ); 
Владимир Понарьев (ЛДПР); 
Юрий Моисеев («Коммунисты 
России»); 
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Густовым о догазификации населенных 
пунктов в черте Кирова 

режима, и направлении дела на новое 
разбирательство с новым составом суда 
 
Отстранение от должности главы 
администрации Кирово-Чепецка 
Владислава Мохова на время следствия по 
делу о превышении должностных 
полномочий и служебном подлоге 

Илья Ульянов (самовыдвижение) 

Нижегородск
ая область  
 

Подписание губернатором Глебом 
Никитиным на ПМЭФ 25 соглашений о 
сотрудничестве на 240 млрд рублей 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
Нижегородской области финансирования в 
размере 1,4 млрд рублей для строительства 
магистральных коллекторов канализации и 
локальных очистных сооружений в Нижнем 
Новгороде 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Нижегородской области в размере 1,43 
млрд рублей для строительства 
инфраструктуры промышленно-
производственного типа «Кулибин» в 
Дзержинске 
 
Открытие в Нижнем Новгороде на базе 
областной школы-интерната для слепых и 

Предложение компании Volkswagen 
своим сотрудникам в Нижнем Новгороде 
добровольно уволиться, получив до 6 
окладов 
 
Пожар в здании института цифровых 
технологий госкорпорации "Росатом" в 
Сарове 

Перемиенование футбольного клуба 
«Нижний Новгород» в «Пари Нижний 
Новгород» 
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слабовидящих детей адаптивного 
спортивного клуба «Движение» 
 
5-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
5-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России 

Оренбургская 
область  
 

Подписание губернатором Денисом 
Паслером, гендиректором УК «Уральская 
Сталь» Денисом Сафиным и главой 
Новотроицка Дмитрием Буфетовым 
соглашения о социально-экономическом 
партнерстве 
 
Запуск новой очереди производства 
строительной извести на Новотроицком 
содовом заводе 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита в 
размере 2,12 млрд рублей для дорожного 
строительства в Оренбурге  
 
Открытие в Оренбургском районе новой 
инфекционной больницы 
 

Арест только что назначенного 
руководителя комитета по управлению 
имуществом мэрии Оренбурга Никиты 
Сафронова по подозрению в получении 
взятки 
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6-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Пензенская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа 
Пензенской области на сумму 0,77 млрд 
рублей для реализации проекта 
оптимизации системы теплоснабжения в 
Пензе 
 
Подписание губернатором Олегом 
Мельниченко меморандума о 
взаимодействии с компанией «АГрупп» в 
целях реализации масштабных 
инвестиционных проектов по развитию 
комплексного социально-экономического 
развития пензенских территорий 
 
9-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по качеству предоставления электронных 
госуслуг 

 Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
начальника пензенского УМВД, 
бывшего главного инспектора МВД РФ 
Сергея Щеткина 

Самарская 
область  
 

Подписание Самарской областью на ПМЭФ 
соглашений на сумму свыше 70 млрд 
рублей 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Самарской области на сумму 24,2 млрд 
рублей, которые будут направлены на 
строительство и эксплуатацию обхода 
Тольятти с мостовым переходом через 
Волгу  

Обыски в кабинете министра 
строительства Николая Плаксина в 
рамках уголовного дела о превышении 
должностных полномочий в отношении 
руководителя Государственной 
инспекции строительного надзора 
Владимира Захарина и его подчиненных 
 
Приговор к 10 годам колонии строгого 
режима начальнику самарской полиции 
Вячеславу Хомских, признанному 

Возобновление "АвтоВАЗом" выпуска 
автомобилей Lada Granta без системы 
ABS и подушек безопасности 
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Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа 
Самарской области в объеме более 1,3 млрд 
рублей на модернизацию систем 
теплоснабжения Самары и городского 
округа 
 
Подписание вице-премьером РФ Дмитрием 
Чернышенко, руководителем Ростуризма 
Зариной Догузовой, врио главы Марий Эл 
Юрием Зайцевым, губернатором 
Самарской области Дмитрием Азаровым, 
главой Татарстана Рустамом 
Миннихановым, губернатором 
Ульяновской области Алексеем Русских и 
главой Чувашии Олегом Николаевым 
соглашения о развитии межрегионального 
туристического маршрута "Великий 
Волжский путь" 
 
9-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
 
8-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России 
 

виновным в получении взяток в особо 
крупном размере за покровительство 
преступной группировке 
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10-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по качеству предоставления электронных 
госуслуг 

Саратовская 
область 
 

Сообщение врио губернатора Романа 
Бусаргина о заключении на ПМЭФ 9 
соглашений на общую сумму 50 млрд 
рублей 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию выделения 
Саратовской области 0,28 млрд рублей на 
реконструкцию магистральных тепловых 
сетей 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Саратовской области в размере 1,68 млрд 
рублей для строительства магистральных 
инженерных сетей при комплексном 
развитии территории в Саратове 
 
Снижение гордумой Саратова арендной 
платы за земельные участки для 
размещения индустриальных парков и 
промышленных технопарков 

Условный приговор замминистра 
сельского хозяйства Татьяне Григорьевой 
за превышение должностных полномочий 
и злоупотребление ими 
 
Задержаие начальника отделения ГИБДД 
Советского района Николая 
Александрова по подозрению в 
получении взятки запчастями для личного 
автомобиля 

Выдвижение кандидатов для участия в 
выборах главы региона: 
Роман Бусаргин («Единая Россия»); 
Александр Анидалов (КПРФ, депутат 
облдумы); 
Дмитрий Пьяных (ЛДПР, депутат 
Госдумы) 

Ульяновская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Русских соглашения с ПАО «Юнипро» о 
сотрудничестве в сфере возобновляемых 
источников энергии 
 

Решение компании Vestas разорвать 
специальный инвестконтракт с РФ и к 
августу закрыть завод по производству 
лопастей для ветроэлектростанций в 
Ульяновске 
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Подписание вице-премьером РФ Дмитрием 
Чернышенко, руководителем Ростуризма 
Зариной Догузовой, врио главы Марий Эл 
Юрием Зайцевым, губернатором 
Самарской области Дмитрием Азаровым, 
главой Татарстана Рустамом 
Миннихановым, губернатором 
Ульяновской области Алексеем Русских и 
главой Чувашии Олегом Николаевым 
соглашения о развитии межрегионального 
туристического маршрута "Великий 
Волжский путь" 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Ульяновской области в размере 0,8 млрд 
рублей для создания инфраструктуры 

Закрытие японской компанией DMG Mori 
Seiki, производящей станки с ЧПУ, своего 
представительства в России, а также 
завода в Ульяновске 
 
Приостановка компанией «Технониколь» 
инвестиционного проекта по созданию 
производства теплоизоляции на основе 
стекловолокна в Новоульяновске 



 

 47 

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

Подписание губернатором Вадимом 
Шумковым и гендиректором Российского 
экологического оператора Денисом 
Буцаевым соглашения о создании в области 
инфраструктуры по сортировке и 
переработке ТКО 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа 
Курганской области в размере 266 млн 
рублей для реконструкции магистральных 
сетей водоснабжения и водоотведения в 
Кургане 
 
Подписание главами Челябинской, 
Тюменской и Курганской областей 
соглашения о сотрудничестве для развития 
внутреннего туризма 
 
Подписание главами Челябинской, 
Тюменской и Курганской областей 
соглашения о достройке к 2023 году 
автодороги Челябинск – Шадринск – 
Тюмень 

Заявление ООО «Агроинвест» о 
незаконном захвате 
сельскохозяйственных земель в 
Целинном районе предприятием, 
аффилированным с семьей районного 
депутата от ЕР Михаила Мельникова 
 
79-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
94-е место Кургана в рейтинге городов по 
зарплатам в различных отраслях, по 
данным РИА Рейтинг (госслужба) 
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Свердловская 
область  
 

Открытие «Евраз НТМК» научно-
исследовательского центра доменного 
сырья 
 
Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым соглашения с корпорацией 
«Туризм.РФ» о развитии перспективных 
туристических территорий региона 
 
Подписание главами Тюменской, 
Свердловской и Челябинской областей, 
Башкирии и Пермского края соглашения с 
Ростуризмом о сотрудничестве по 
развитию межрегионального кластера 
«Большой Урал» 
 
Постановление губернатора о продлении 
срока уплаты авансовых платежей по 
налогу на имущество организаций в 2022 
году, что позволит компании «Уральские 
авиалинии» высвободить средства на 
проведение операционной деятельности 

Обыски в екатеринбургском 
«Мемориале» после информации о 
распространении запрещенной 
литературы 
 
Приговор к 8,5 годам колонии строгого 
режима бывшему главе Тугулыма Сергею 
Селиванову за злоупотребление 
должностными полномочиями и 
получение взятки 
 
Арест директора Института спорта УрФУ 
Евгения Шурманова по подозрению в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Объявление забастовки из-за невыплаты 
зарплаты работниками Уральского 
компрессорного завода в Екатеринбурге 
 
99-е место Нижнего Тагила в рейтинге 
городов по зарплатам в различных 
отраслях, по данным РИА Рейтинг 
(госслужба) 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Евгений Куйвашев («Единая Россия»); 
Александр Демин («Новые люди», 
депутат Госдумы); 
Андрей Кузнецов («Справедливая 
Россия», депутат Госдумы); 
Александр Ивачев (КПРФ, вице-спикер 
заксобрания); 
Александр Каптюг (ЛДПР) 
 
Сообщение губернатора Евгения 
Куйвашева, что вместо Универсиады в 
августе 2023 года в Екатеринбурге 
проведут Международные летние 
университетские игры 
 
Поддержка Евгением Куйвашевым 11-
классников екатеринбургской гимназии 
№9, которым запретили на выпускном 
вечере исполнять композиции Земфиры 
и «Мумий Тролля» 

Тюменская 
область  
 

Сообщение губернатора Александра 
Моора, что по итогам ПМЭФ область 
получит 37 млрд рублей инвестиций 
 

Арест 63-летнего заслуженного учителя 
из Омунтинского района, подозреваемого 
в растлении подростка 

Кончина председателя Тюменской 
областной думы Сергея Корепанова 
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Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Тюменской области в размере 2,17 млрд 
рублей для реализации проектов развития 
транспортной инфраструктуры в рамках 
комплексной застройки территорий 
 
Подписание главами Тюменской, 
Свердловской и Челябинской областей, 
Башкирии и Пермского края соглашения с 
Ростуризмом о сотрудничестве по 
развитию межрегионального кластера 
«Большой Урал» 
 
Подписание главами Челябинской, 
Тюменской и Курганской областей 
соглашения о сотрудничестве для развития 
внутреннего туризма 
 
Подписание главами Челябинской, 
Тюменской и Курганской областей 
соглашения о достройке к 2023 году 
автодороги Челябинск – Шадринск – 
Тюмень 
 
5-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 
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9-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России 

Челябинская 
область  
 

Подписание главами Тюменской, 
Свердловской и Челябинской областей, 
Башкирии и Пермского края соглашения с 
Ростуризмом о сотрудничестве по 
развитию межрегионального кластера 
«Большой Урал» 
 
Подписание главами Челябинской, 
Тюменской и Курганской областей 
соглашения о сотрудничестве для развития 
внутреннего туризма 
 
Подписание главами Челябинской, 
Тюменской и Курганской областей 
соглашения о достройке к 2023 году 
автодороги Челябинск – Шадринск – 
Тюмень 
 
Сообщение губернатора Алексея Текслера 
о планах открытия на площадке 
Челябинского трубопрокатного завода 
производства троллейбусов для города 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита в 
размере 4,07 млрд рублей для 

Арест замначальника полиции 
Магнитогорска Мурата Ахметова, 
обвиняемого в получении взятки в 700 
тысяч рублей 
 
Задержание гендиректора ЗАО 
«Медсервис-регион» Елены Селищевой 
по делу о поставке томографов по 
завышенной цене 
 
Арест бывшего директора челябинского 
МКУ «Городская среда» Александра 
Грезева и домашний арест его 
заместителя Сергея Любимова, 
подозреваемым в получении взяток в 
особо крупном размере 
 
Арест директора застройщика "Флагман" 
Евгения Юдина по подозрению в 
хищении 19 млн рублей при 
строительстве детского сада в Аше 
 
Присуждение штрафа в 22,5 млн рублей 
бывшему вице-мэру Челябинска Олегу 
Извекову, обвинявшемуся в получении 
взятки 
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строительства новых трамвайных линий в 
Челябинске 
 
9-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Протесты жителей Челябинска против 
вырубки части лесного массива под 
строительство катка УралГУФК 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Ханты-
Мансийский 
АО 
 

Заключение губернатором Натальей 
Комаровой в рамках ПМЭФ соглашений на 
сумму 40,6 млрд рублей 
 
Проведение в Ханты-Мансийске 
международного IT-форума с участием 
представителей 45 стран 
 
6-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив  
 
8-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг  
 
4-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
7-е место Сургута, 8-е место Ханты-
Мансийска в рейтинге городов по 
зарплатам в различных отраслях, по 
данным РИА Рейтинг (добыча полезных 
ископаемых) 
 

Отставка директора департамента 
строительства ХМАО Кирилла Мыскина 
 
Отсрочка начала возведения второго 
моста через Обь в Сургуте, согласно 
распоряжению правительства РФ о 
выделении средств на строительство 
моста с 2025 года 

 



 

 52 

7-е место в Индексе социального 
благополучия ФОРГО 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым и председателем правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 
соглашения о расширении использования 
природного газа в качестве моторного 
топлива 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии с компанией «Газпром 
нефть» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
ЯНАО в размере 3,63 млрд рублей на 
проект по инженерному обеспечению 
объектов капитального строительства в 
Салехарде  
 
Введение 4 новых внутрирегиональных 
вертолетных маршрутов 
 
1-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг  
 
2-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 

Сообщение и.о. начальника главного 
управления строительства Тюменской 
области, что число переселенцев из ЯНАО 
по программе «Сотрудничество» 
уменьшилось из-за подорожания на 45% 
стоимости жилья 
 
Пожар на крупнейшем в России 
Уренгойском газовом месторождении 
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6-е место Салехарда в рейтинге городов по 
зарплатам в различных отраслях, по 
данным РИА Рейтинг (госслужба) 
 
1-е место в Индексе социального 
благополучия ФОРГО 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Договоренность главы республики Олега 
Хорохордина и гендиректора фонда 
ДОМ.РФ Дениса Филиппова о 
сотрудничестве в области разработки 
концепции развития территории 
природного парка «Каракольские озера» в 
Чемальском районе 
 
Подписание Олегом Хорохординым, 
председателем ПАО «Промсвязьбанк» 
Петром Фрадковым и председателем 
совета директоров ООО «ВИП Концепт» 
Сергеем Абрамовым соглашения о 
поддержке строительства рекреационно-
оздоровительного комплекса 
регионального значения «Катунь» в 
составе тематического парка «Жемчужина 
Алтая» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с АФК «Система» 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
с Российским экологическим оператором 
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля 

83-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг  
 
77-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
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Тыва 
 

Подписание главой республики 
Владиславом Ховалыгом на ПМЭФ 
соглашений о сотрудничестве с НК 
«Цифровая экономика», Почта-банком, 
компанией «1С» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Республике Тыва а размере 0,34 млрд 
рублей на строительство наружных 
инженерных сетей в Кызыле 
 
Подписание министрами спорта Тувы, 
Хакасии и Краснярского края соглашния о 
сотрудничестве в области физической 
культуры и спорта 

80-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России  
 
85-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 

Презентация на ПМЭФ инициативы 
создания международного 
транспортного коридора Россия - 
Монголия - Китай через Республику 
Тыва 

Хакасия  
 

Заключение главой республики 
Валентином Коноваловым на ПМЭФ 
соглашений на общую сумму 10 млрд 
рублей 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа Фонда 
ЖКХ в размере 0,13 млрд рублей для 
Республики Хакасия 
 
Подписание министрами спорта Тувы, 
Хакасии и Краснярского края соглашния о 
сотрудничестве в области физической 
культуры и спорта 

Скандал вокруг публикации на сайте 
хакасских коммунистов, где позиция 
России сравнивается с позицией Третьего 
рейха 
 
Резонанс вокруг обвинений в 
родительском чате в адрес супруги 
губернатора Светланы Коноваловой в том, 
что она воспользовалась льготной 
путевкой в летний лагерь для своего 
ребенка 
 
Отмена кассационным судом решения 
Боградского районного суда, согласно 
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которому главу Ширинского района Сергея 
Зайцева сняли с должности 

Алтайский 
край  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита в 
размере 3,04 млрд рублей Алтайскому 
краю для реконструкции автомобильной 
объездной дороги с транспортной 
развязкой в Барнауле, а также 
водопроводных сетей  
 
Подписание губернатором Виктором 
Томенко и гендиректором «Туризм.рф» 
Сергеем Сухановым соглашения по 
развитию субкластера «Белокуриха 
горная» 
 
Возобновление «Аэрофлотом» после 
почти годового перерыва авиарейсов 
Москва - Барнаул 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Голоование депутатов заксобрания за 
роспуск совета депутатов Хабаровского 
района из-за многократного отсутствия 
кворума на заседаниях 
 
Отставка главы Хабаровского района 
Алексея Кислова 
 
Сообщения о сокращении кадров в 
центральных районных больницах, что 
связывают с поручением министра 
здравоохренения Дмитрия Попова 
оптимизировать фонд оплаты труда  
 
77-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг  
 
80-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

 

Красноярский 
край  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию проектов 
Красноярского края по строительству и 
модернизацию объектов тепловых сетей в 
Красноярске и Канске 
 
Сообщение главы Минстроя РФ Ирека 
Файзуллина о принятии окончательного 

Арест председателя совета директоров 
Красноярского треста инженерно-
строительных изысканий Олега Митволя, 
занимавшего ранее должности префекта 
Северного административного округа 
Москвы и замруководителя 
Росприроднадзора, по подозрению в 

Подписание губернатором Александром 
Уссом и гендиректором платежной 
системы «Мир» Владимиром Комлевым 
соглашения о создании единой карты 
жителя Енисейской Сибири на базе 
национальной карты 
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решения о строительстве метротрамвая в 
Красноярске 
 
Подписание министрами спорта Тувы, 
Хакасии и Краснярского края соглашния о 
сотрудничестве в области физической 
культуры и спорта 
 
6-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России  
 
9-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
10-е место в Индексе социального 
благополучия ФОРГО 

хищении выделенных на строительство 
красноярского метро 900 млн рублей 
 
Остановка производства на одном из 
крупнейших предприятий Дивногорска 
«СКАД», выпускающем литые диски 
 
Приговор «свидетелю Иеговы» Евгению 
Зиничу к 6 годам колонии и году 
ограничения свободы по обвинению в 
организации деятельности экстремистской 
организации 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Включение губернатора Александра 
Усса в совет директоров «Роснефти» 

Иркутская 
область  
 

Заключение Иркутской областью на 
ПМЭФ 11 инвестсоглашений с общим 
объемом планируемых инвестиций 65 
млрд рублей 
 
Подписание губернатором Игорем 
Кобзевым и гендиректором корпорации 
«Туризм.РФ» Сергеем Сухановым 
дополнительного соглашения о 
сотрудничестве 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Иркутской области в объеме 0,99 млрд 

Закрытие старейшей независимой газеты 
Ангарска «Время» из-за отсутствия 
финансов 
 
Введение режима ЧС на севере области в 
Катангском районе из-за лесных пожаров 
 
Возбуждение в Иркутском районе 
уголовного дела в отношении 
гендиректора МУК "Культурно-
спортивный комплекс" Хомутовского 
муниципального образования в связи с 
оплатой непоставленного обрудования на 
сумму около 4,5 млн рублей для 
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рублей для строительства социальной 
инфраструктуры при возведении жилого 
микрорайона и школы 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Иркутской области в размере 2,09 млрд 
рублей на строительство инфраструктуры 
при комплексном развитии территорий в 
Иркутске и Усть-Куте 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа Фонда 
ЖКХ Иркутской области в размере 0,65 
млрд рублей для строительства тепловой 
сети в Иркутске 
 
Подписание Корпорацией развития 
Иркутской области и Сычуаньской 
компанией по производству автобусов 
соглашения о намерении по созданию 
совместного предприятия для 
локализации в Иркутске производства 
электромобилей и электробусов 

недостроенного в срок спортивно-
оздоровительного комплекса в поселке 
Плишкин 
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Кемеровская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Цивилевым соглашения с директором 
компании «ПИР» Михаилом Зусманом о 
создании в Белово сервисного центра 
строительной и горной техники 
 

Приговор по делу о мошенничестве при 
получении квот на экспорт угля местным 
угольным холдингом «Топпром»: 
владельцу "Топпрома" Николаю Королеву 
- к 5,5 годам колонии строгого режима и 
штрафу почти 0,5 млрд рублей; экс-главе 
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Подписание соглашения с компанией 
«Кубанские теплицы» о строительстве 
тепличного хозяйства в городе Топки 
 
Подписание соглашения с компанией 
«Окуневское молоко» о строительстве 
животноводческого комплекса 
 
Подписание соглашения с ЛХК 
«Алтайлес» о строительстве 
деревоперерабатывающего комбината 
 
Подписание соглашения с корпорацией 
«Туризм.РФ» о расширении границ 
мастер-плана курорта Шерегеш 

компании Владимиру Честнейшину – к 5 
годам колонии и штрафу в 237,5 млн 
рублей; бывшему замгендиректора 
"Российского энергетического агентства" 
Минэнерго Игорю Кожуховскому - к 2,5 
годам и штрафу в 800 тысяч рублей 
 
Введение арбитражным судом 
конкурсного производства в отношении 
ООО «Юргинская ТЭЦ» 

Новосибирск
ая область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Новосибирской области на сумму 3,27 
млрд рублей для строительства 
инженерных сетей и коммуникаций при 
комплексной застройке территорий, а 
также строительства автомобильной 
дороги 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа Фонда 
ЖКХ Новосибирской области в размере 
0,63 млрд рублей для реализации проектов 
в рабочем поселке Мошково 
 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
начальника областного управления 
капитального строительства Юрия 
Бугримова 
 
Переход Новосибирского 
инструментального завода на 
сокращенную рабочую неделю из-за 
снижения спроса на продукцию 
 
Отсрочка на неопределенное время запуска 
шестой станции строящегося Центра 
коллективного пользования «Сибирский 
кольцевой источник фотонов» из-за 
проблем с поставками оборудования 
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Подписание губернатором Андреем 
Травниковым на ПМЭФ пакета 
соглашений о сотрудничестве, в том числе 
с Российским экологическим оператором, 
«Почтой России», ПАО «МегаФон», 
корпорацией «Туризм.РФ», компанией 
«Маслов» о строительстве предприятия по 
переработке масличных культур 
 
Договоренность Андрея Травникова с 
«Газпромом» об увеличении числа 
населенных пунктов в программе 
газификации области 
 
Выделение правительством РФ 4,6 млрд 
рублей на строительство четвертого моста 
через Обь в Новосибирске 
 
Одобрение облправительством новых 
налоговых льгот для IT-компаний 
 
7-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России 
 
6-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по качеству предоставления электронных 
госуслуг 

 
Арест по подозрению в госизмене 
заведующего лабораторией квантовых 
оптических технологий Новосибирского 
государственного университета Дмитрия 
Колкера, больного раком поджелудочной 
железы 4-й степени, которого увезли в 
московское СИЗО из онкологической 
клиники 
 
Арест замдиректора Института 
теоретической и прикладной механики им. 
Христиановича СО РАН Анатолия 
Маслова по подозрению в передаче 
государственной тайны спецслужбам КНР 

Омская 
область  
 

Сообщение губернатора Александра 
Буркова о выделении администрации 

Отставка министра региональной 
безопасности Андрея Кондина 
 

 



 

 61 

Омска беспроцентного бюджетного 
кредита в размере 4,5 млрд рублей 
 
Открытие нового железнодорожного 
моста через Омь в Омске 
 
Снижение заксобранием налоговой 
нагрузки на текущий год крупным 
торгово-офисным центрам 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между областным минтрансом и 
профессиональным объединением 
«Омский транспортный союз», 
регулярующего общие принцины 
социально-трудовых и экономических 
отношений 
 
Заявление Александра Буркова, что все 
погорельцы, оставшиеся без жилья в 
результате майских пожаров, к осени 
получат жилье 

Массовая отмена базовым 
авиаперевозчиком Red Wings внутренних 
рейсов: из заявленных 14 остались только 3 
направления – Екатеринбург, Казань и 
Минеральные Воды 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Томская 
область  
 

Подписание врио губернатора 
Владимиром Мазуром соглашения с 
компанией «Монолит-строй» по 
строительству заводов по выпуску OSB-
плит, по выпуску концентрата КФК-85, 
необходимого для глубокой переработки 
древесины и мебельного производства, и 
по выпуску березовой фанеры 
 

Отказ РФС футбольному клубу «Томь» в 
выдаче лицензии для выступления во 
втором дивизионе первенства Футбольной 
национальной лиги (ФНЛ-2) 
 
Возбуждение уголовного дела в отношении 
депутата облдумы Кирилла Базаева, 
подозреваемого в совершении автоаварии с 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Владимир Мазур («Единая Россия»); 
Андрей Петров (КПРФ, вице-спикер 
гордумы Томска); 
Галина Немцева («Справедливая 
Россия»); 
Виктор Гринев («Партия пенсионеров за 
социальную справедливость») 
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Подписание Владимиром Мазуром 
соглашения о сотрудничестве с 
гендиректором ПАО «СИБУР Холдинг» 
Михаилом Карисаловым 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с банком «Открытие»  
 
Одобрение Фондом развития территорий 
предоставления Томской области 1,76 
млрд рублей на расселение аварийного 
жилья 
 
4-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России 

причинением тяжкого вреда здоровья 
потерпевшему 

 
Выделение Владимиром Мазуром 
средств на покрытие долгов по зарплате 
перед футболистами ФК «Томь» 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Открытие с участием главы региона 
Алексея Цыденова нового здания 
хирургического корпуса Бурятского 
республиканского онкологического 
диспансера в Улан-Удэ 
 
Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Бурятия» за 
счет включения новых земельных 
участков и части акватории озера Байкал 

Видеообращение к главе республики 
Алексею Цыденову жен военнослужащих 
5-й отдельной гвардейской танковой 
бригады с просьбой вернуть их мужей из 
Украины назад в Россию 
 
Авария на Гусинноозерской ГРЭС, 
оставившая без света Улан-Удэ и 
половину территории Бурятии, а также 
часть потребителей в Забайкальском крае 
 
Общественный резонанс в связи с 
планами Селенгинского целлюлозно-
картонного комбината взять в 
долгосрочную аренду часть лесов в 
качестве сырья для своего производства, 
что вызвало беспокойство депутатов и 
жителей Иволгинского района, 
опасающихся массовой вырубки 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Алексей Цыденов («Единая Россия»); 
Сергей Дорош (ЛДПР, депутат 
народного хурала); 
Семен Матхеев («Новые люди»); 
Виктор Малышенко (КПРФ, депутат 
народного хурала) 

Саха  
 

Подписание Минвостокразвития РФ и 
Госкорпорацией «Росатом» соглашения о 
сотрудничестве по подготовке 
концессионного соглашения для создания 
атомной станции малой мощности с 
реакторной установкой РИТМ-200Н в 
Якутии 
 

Объявление в республике режима ЧС в 
связи с лесными пожарами 
 
Серия происшествий с воздушными 
судами на территории республики: 21 
июня с радаров пропал самолет Ан-2, 
найденный через неделю в Кобяйском 
улусе в разрушенном состоянии; 22 июня 
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Подписание главой республики Айсеном 
Николаевым соглашения с 
Минвостокразвития и АО 
«Саханефтегазсбыт» о сотрудничестве в 
рамках программы «Дальневосточная 
концессия» при создании объектов 
инфраструктуры, задействованных в 
обеспечении северного завоза 
 
Подписание соглашения с ООО «Газпром 
СПГ технологии» о строительстве в 
Якутии завода по производству 
сжиженного природного газа 
 
Проведение в Якутске выездного заседния 
Ассоциации инновационных регионов 
России 
 
Запуск в Верхоянске гибридного 
энергокомплекса, спроектированноого 
компанией из Татарстана 
 
Включение финансирования возведения 
моста через Лену в Якутске в план 
дорожного строительства на 5 лет, 
утвержденный премьером Михаилом 
Мишустиным 
 
9-е место в Индексе социального 
благополучия ФОРГО 

совершил жесткую посадку в Оленекском 
районе Ан-30; 29 июня вертолет Ми-8 
совершил в Алданском районе жесткую 
посадку, при которой пострадали 17 
человек 
 
Задержание 21-летнего сына главы 
Нюрбинского района Алексея 
Иннокентьева, убившего свою мать и 
сестру 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Забайкальский 
край  
 

Подписание губернатором Александром 
Осиповым соглашения с Газпромбанком, 
компаниями «Газпром межрегионгаз 
Дальний Восток» и «Восточно-
арктическая нефтегазовая корпорация» о 
газификации частного сектора Читы 
 
Подписание Александром Осиповым 
соглашения с транспортной группой Fesco 
о совместной реализации проекта 
строительства в поселке Забайкальск 
транспортно-логистического центра 
 
Визит в Читу бизнес-миссии из Монголии 

Сообщение компании «Удоканская медь» 
о переносе на 2023 год запуск 
обогатительной фабрики из-за 
сложностей с поставками оборудования и 
ковидных ограничений в Китае 
 
Признание судом неправомочным совета 
депутатов городского поселения 
«Хилокское» в связи с тем, что из 15 
избранных в 2019 году в совете осталось 
всего 6 депутатов 
 
Отстранение судом от должности главы 
Тунгиро-Олекминского района Михаила 
Еванова, уличенного прокуратурой в 
коррупции 
 
Приговор к 13 годам колонии строгого 
режима и штрафу в 120 млн рублей 
бывшему замначальника забайкальского 
управления федеральных автомобильных 
дорог Росавтодора, признанному 
виновным в получении взяток и их 
легализации в особо крупных размерах 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего замдиректора 
ансамбля песни и пляски «Забайкальские 
казаки» Нины Наконечной, которая 
фиктивно устроила свою дочь на 

 



 

 66 

должность балетмейстера и начислила ей 
около 700 тысяч рублей зарплаты 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Камчатский 
край  
 

Заключение соглашения о партнерстве 
между правительством Камчатского края 
и АО «Золото Камчатки» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Камчатскому краю в размере 0,6 млрд 
рублей для строительства автостанции 
регионального значения  
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа Фонда 
ЖКХ на сумму 0,1 млрд рублей 
Камчатскому краю для строительства 
котельной на газовом топливе 
 
7-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место Петропавловска-Камчатского в 
рейтинге городов по зарплатам в 
различных отраслях, по данным РИА 
Рейтинг (обрабатывающие производства) 

Заявление об увольнении директора 
Кроноцкого заповедника Петра 
Шпиленка в знак протеста против 
несоизмеримого наказания, которое 
прокуратура запросила для его 
сотрудников по обвинению в хищении 
бюджетных средств во время работ по 
ликвидации экологического ущерба 
 
Приговор к 12 годам колонии строгого 
режима бывшему директору компании 
"Тепло земли" Денису Сердобольскому за 
неэффективное расходование средств 
федеральной субсидии и получение 
взяток 
 
Обращение жителей села Седанка 
Тигильского района к губернатору 
Владимиру Солодову с просьбой решить 
их проблемы с транспортной 
доступностью 
 
Отставка министра строительства и 
жилищной политики Андрея Дегодьева 

Поддержка губернатором Владимиром 
Солодовым команлы Кроноцкого 
заповедника 
 
Выступление министра природных 
ресурсов и экологии Алексея 
Кумарькова в защиту коллектива 
Кроноцкого заповедника 

Приморский 
край  

Обсуждение губернатором Олегом 
Кожемяко с представителями «Газпрома» 

Арест бывшего зампреда приморского 
отделения партии «Родина», бывшего 
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 программы газификации 
муниципалитетов края 
 
Договоренность Олега Кожемяко с 
руководителем образовательного фонда 
"Талант и успех" Еленой Шмелевой о 
создании в Приморье центра поддержки и 
развития способностей и талантов у детей 
и молодежи 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
Приморскому краю заемного 
финансирования в размере 1,48 млрд 
рублей для повышения надежности 
функционирования систем 
теплоснабжения во Владивостоке 

члена региональной общественной 
палаты Сергея Мильвита по подозрению в 
покушении на мошенничество 
 
Арест бывшего министра транспорта и 
дорожного хозяйства Виктора 
Свяченовского по обвинению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Хабаровский 
край  
 

Подписание краевым правительством и 
некоммерческой организацией 
«Ассоциация участников промышленно-
строительного кластера Хабаровского 
края» соглашения о создании 
промышленно-строительного кластера 
 
Подписание гендиректором 
«Полиметалла» Виталием Несисом и 
губернатором Михаилом Дегтяревым 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2022 год 
 

Арест жителя Комсомольска-на-Амуре, 
совершившего поджог входа в здание 
Росгвардии в Комсомольске-на-Амуре 
 
Условный приговор бывшему директору 
Вяземского социально-
реабилитационного центра для 
неовершеннолетних и бывшему главному 
бухгалтеру учреждения, признанными 
виновными в присвоении 
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Принятие законодательной думой закона, 
упрощающего порядок выделения земли 
под строительство многоквартирных 
домов 
 
Закладка на Хабаровском 
судостроительном заводе несамоходного 
землесоса «Амурский-203» 
 
Закладка на Амурском судостроительном 
заводе в Комсомольске-на-Амуре нового 
корвета «Разумный» для ВМФ России 
 
Частичное возобновление Китаем 
грузового сообщения с Хабаровским 
краем - речные порты китайских городов 
на Амуре Тунцзяна и Фуюаня 
возобновили прием грузов из Хабаровска 
и отправку своих товаров 
 
Открытие губернатором Михаилом 
Дегтяревым в Комсомольске-на-Амуре 
Центра сложнокоординационных видов 
спорта с самым большим в России 
скалодромом 

Амурская 
область  
 

Открытие движения по первому 
трансграничному автомобильному мосту 
между Россией и Китаем в Благовещенске 
 
Подписание губернатором Василием 
Орловым на ПМЭФ соглашений по 

Задержание бывшего начальника полиции 
Сковородинского района Николая Дыбова 
по подозрению в растрате средств с 
рабочей топливной карты на 66 тысяч 
рублей 
 

Сообщение губернатора Василия 
Орлова, что во всех школах 
Благовещенска с начала следующего 
учебного года начнут преподавать 
китайский зык 
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развитию инновационной сферы с 
платформой «Национальная 
технологическая инициатива» и с центром 
«Сколково» 
 
Подписание дорожной карты с 
крупнейшим российским застройщиком 
ГК "ПИК" по реализации проекта 
застройки жилого микрорайона 
"Северный" в Благовещенске 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Амурской области в объеме 0,19 млрд 
рублей на обновление подвижного 
состава 
 
Спуск на воду в Благовещенске нового 
теплохода, построенного 
судостроительной компанией 
«Благоверфь» 
 
Открытие в Благовещенске кирпичного 
завода 

Сход с рельсов 14 вагонов грузового 
поезда в Сковородинском районе, 
заблокировавший движение по Транссибу 

Магаданская 
область  
 

Распоряжение правительства РФ о 
расширении границ Магаданского 
морского порта  
 
Подписание соглашения между АО 
«Корпорация развития Магаданской 

Возбуждение уголовных дел о хищении и 
злоупотреблении полномочиями при 
строительстве спортивного комплекса 
"Президентский" в Магадане 
 

Внесение депутатами поправок в устав 
региона, позволяющих губернатору 
избираться неограниченное количество 
раз 
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области» и ООО «Колымская 
горнорудная компания» о развитии 
горнодобывающей отрасли в регионе 
 
Заключение губернатором Сергеем 
Носовым соглашений о сотрудничестве с 
опорным банком Ростеха Новикомбанком 
и с холдингом «Швабе» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа 
Магаданской области на сумму 1 млрд 
рублей на строительство детского сада на 
340 мест при комплексной застройке 
жилого квартала 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа за счет 
инфраструктурных облигаций для 
Магаданской области в размере 1,1 млрд 
рублей на строительство спортивно-
туристического объекта «Всесезонный 
трамплинный комплекс для подготовки 
спортивного резерва в г. Магадане» 
 
Подписание Сергеем Носовыи 
соглашения с Санкт-Петербургским 
политехническим университетом о 
подготовке вузом IT-специалистов для 
региона с младшего школьного возраста 
 

Арест госинспектора отдела технического 
надзога управления ГИБДД по обвинению 
в получении взятки и использовании 
поддельного документа 
 
Приговор Сусуманского районного суда к 
7 и 7,5 годам колонии 2 бывшим 
сотрудникам ГИБДД за получение взятки 
в размере 50 тысяч рублей от начальника 
автоколонны за беспрепятственный 
проезд грузовых автомобилей по 
территории района 
 
Сообщения об аресте в Магадане 
высокопоставленного сотрудника 
УФСИН, обвиняемого в изнасиловании 
несовершеннолетней девочки 
 
76-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России 
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5-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг  
 
1-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место Магадана в рейтинге городов по 
зарплатам в различных отраслях, по 
данным РИА Рейтинг (рыболовство и 
сельское хозяйство) 
 
3-е место в Индексе социального 
благополучия ФОРГО 

Сахалинская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Сахалинской области в объеме 0,84 млрд 
рублей для создания транспортной 
инфраструктуры в жилом микрорайоне 
Южно-Сахалинска  
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа Фонда 
ЖКХ Сахалинской области на сумму 0,3 
млрд рублей, что позволит подключить в 
Южно-Сахалинске новых абонентов 
жилищного фонда и повысит 
бесперебойность услуг ЖКХ 
 
Подписание губернатором Валерием 
Лимаренко на ПМЭФ 11 соглашений с 

Приговор к 4,5 годам колонии строгого 
режима депутату Сахалинской областной 
думы, владельцу компании «Монерон» 
Дмитрию Пашову, признанному 
виновным в контрабанде в составе 
организованной группы 3,3 тысяч тонн 
живого краба и в уклонении от уплаты 
таможенных платежей в особо крупном 
размере  
 
Приговор жителям Южно-Сахалинска 
Александру Козину и Арсению Лесному к 
18 и 19 годам заключения по делу о 
"террористическом сообществе" 
(основание для обвинения - их участие в 
страйбольком клубе) 
 

Указ Владимира Путина о переводе 
имущества компании «Сахалин 
энерджи», оператора проекта «Сахалин-
2», в собственность государства 
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общим объемом инвестиций свыше 47 
млрд рублей 
 
5-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив  
 
6-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг  
 
10-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
5-е место Анадыря в рейтинге городов по 
зарплатам в различных отраслях, по 
данным РИА Рейтинг (добыча полезных 
ископаемых) 
 
5-е место в Индексе социального 
благополучия ФОРГО 

Отказ апелляционной инстанции 
Сахалинского областного суда в 
удовлетворении иска "Экологической 
вахты Сахалина" к СТК "Горный воздух" 
о запрете рубок леса в местах обитания 
растений, занесенных в Красную книгу 
РФ 

Еврейская АО  
 

Подписание губернатором Ростиславом 
Гольдштейном соглашения о 
сотрудничестве с гендиректором 
Сибирской угольной энергетической 
компании Максимом Басовым 
 
Подписание правительством ЕАО закона 
о введении льготного налогообложения 
для представителей IT-сферы 

Арест директора специализированной 
похоронной службы Биробиджана 
Максима Татаринова по подозрению в 
вымогательстве взятки 
 
81-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России  
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Отмена областным судом 
обвинительного приговора по делу о 
халатности в отношении бывшего 
главного врача областной больницы 
Константина Гасиленко и направление 
дела на новое рассмотрение 
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Чукотский АО  
 

Сообщение губернатора Романа Копина о 
подписании на ПМЭФ важных 
соглашений, в числе которых соглашения 
с FESCO об организации каботажных 
перевозок, с компанией «НоваВинд» о 
реализации проектов по ветроэнергетике, 
с компанией «Морсвязьспутник» по 
прокладке подводной линии связи 
«Полярный экспресс» в Певек и Анадырь, 
а также организации отводов к 
населенным пунктам на восточном 
побережье округа 
 
Приобрение резидентом Арктической 
зоны компанией «Вертикаль 87» 
пятиместного вертолета Eurocopter, на 
котором будут осуществляться 
пассажирские и грузовые перевозки 
 
Открытие в Певеке современной 
стоматологической клиники «Вита 
Клиника» 
 
4-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг  
 
4-е место в Индексе социального 
благополучия ФОРГО 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Гибель в селе Лорино 4-летней девочки от 
укусов ездовой собаки 
 
Приговор к 2 годам лишения свободы 
бывшему главе села Усть-Белая 
Анадырского района за злоупотребление 
должностными полномочиями 
 
82-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России 

Продажа канадской Kinross Gold 
золоторудных месторождений "Купол" и 
"Двойное" российской компании 
Highland Gold  
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Республике Дагестан в размере 3,6 млрд 
рублей для комплексного развития 
незастроенных территорий 
 
Подписание главами Дагестана и 
Калмыкии соглашения о сотрудничестве, 
предполагающиего объединение усилий 
по развитию каспийского побережья 
 
Подписание главой региона Сергеем 
Медиковым и гендиректором ПК 
«Российский экологический оператор» 
Денисом Буцаевым соглашения о 
сотрудничестве в области обращения с 
ТКО 

Пожар в здании строящегося 14 лет 
роддома в Кизилюрте 
 
Массовое отравление жителей села 
Нижнее Казанище Буйнакского района 
изделиями одного из кондитерских цехов, 
директор которого помещен под 
домашний арест 
 
Отказ Российского футбольного союза 
выдать махачкалинскому ФК "Анжи" 
лицензию для выступления в следующем 
сезоне, что влечет потерю клубом 
профессионального статуса 
 
77-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России  
 
78-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
92-е место Махачкалы в рейтинге городов 
по зарплатам в различных отраслях, по 
данным РИА Рейтинг (госслужба) 
 

Приговор к 13 годам колонии строгого 
режима сыну бывшего премьера 
Дагестана Муртазали Меджидову за 
убийство студентки МГИМО Томирис 
Байсафу в 2018 году 
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77-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

Ингушетия  
 

Подписание глввой республики 
Махмудом-Али Калиматовым 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
образования с Московским финансово-
промышленным университетом 
«Синергия» 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, 
технопарков и ОЭЗ России 

Планы Минприроды РФ по созданию 
национального парка «Даймохк» на 
границе Ингушетии и Чечни, что, по 
мнению ингушской стороны, создает риск 
возобновления территориальных споров 
 
85-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России  
 
84-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
84-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

Создание оргкомитета по празднованию 
в 2024 году 100-летия образования 
автономной области, которая положила 
начало ингушской государственности 

Кабардино-
Балкария  
 

Подписание главой республики Казбеком 
Коковым соглашения с компанией 
«РусГидро» по строительству Малой 
Верхнебаксанской ГЭС на реке Адыр-Су 
в Приэльбрусье  
 
Анонсирование Минэкономразвития РФ 
вложения 55 млрд рублей в добычу 
вольфрамо-молибденовых руд на 
Тырныаузском месторождении 
 

Вынесение первого в России приговора по 
уголовному делу о дискредитации армии 
– 2 года условно жителю КБР Заурбеку 
Жамбекову 
 
78-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России  
 
84-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
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Начало работы при Кабардино-
Балкарском центре медицины катастроф и 
скорой медпомощи национальной службы 
санитарной авиации 

Карачаево-
Черкесия  
 

Договоренность главы республики 
Рашида Темрезова с президентом 
Всероссийской федерации самбо Сергеем 
Елисеевым о строительстве в Черкесске 
центра самбо 
 
Подписание Рашидом Темрезовым 
соглашения о сотрудничестве с 
Агентством стратегических инициатив 
 
Открытие в Черкесске Центра 
молодежного инновационного творчества 
 
Начало работ по созданию инженерной 
инфраструктуры для первого в регионе 
технопарка в Ногайском районе 

84-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России 
 
81-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг  
 
79-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

 

Северная 
Осетия  
 

Обсуждение главой республики 
Сергеем Меняйло с учредителем 
медицинской компании «ПМК-
МЕДЭК» Юрием Протасовым и 
гендиректором армянской компании 
«Фарматек» Ваганом Арушаняном 
вопроса строительства 
фармацевтического завода по 
производству инфузионных растворов и 
концентратов в Алагирском районе 
 

Убийство в больнице Владикавказа в 
присутствии сотрудников полиции 
подозреваемого в ранении таксиста 
участника конфликта 
 
93-е место Владикавказа в рейтинге 
городов по зарплатам в различных 
отраслях, по данным РИА Рейтинг 
(госслужба) 
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Встреча Сергея Меняйло с 
арендаторами торговых точек 
владикавказского рынка «Викалина», 
пострадавшими от пожара в мае, 
которым предложены кредиты по 
минимальной ставке и новые рабочие 
места 
 
Сообщение Сергея Меняйло по итогам 
ПМЭФ, что Северная Осетия реализует 
13 инвестпроектов в сфере АПК на 
общую сумму более 40 млрд рублей 
 
Подписание на ПМЭФ соглашения с 
частным инвестором и АО «Медскан» о 
создании в республике 
многопрофильного медицинского 
центра 

Чечня  
 

Открытие в Шалинском районе 
технопарка «Казбек» и 2 первых заводов 
на его территории – по производству 
строительных блоков и сухих 
строительных смесей 
 
Подписание компанией «ГАЗ» 
соглашения с правительством ЧР, 
согласно которому на заводе «Чеченавто» 
будет запущена сборка автомобилей 
«Газель-NEXT» 
 

81-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
85-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

Формирование 4 военных чеченских 
батальонов в составе Минобороны РФ 
для участия в СВО 
 
Вручение главе республики Рамзану 
Кадырову ордена «За заслуги перед 
стоматологией» 
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Подписание соглашение с компанией из 
Китая по созданию завода по 
производству термополированного стекла 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Чеченской Республике в размере 8,7 млрд 
рублей для создания инфраструктуры и 
модернизации АО «Чеченцемент» 
 
Прибытие в Грозный первого чартерного 
авиарейса с туристами 

Ставропольски
й край  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым и гендиректором 
«Российского экологического оператора» 
Денисом Буцаевым соглашения о 
создании в Невинномысске 
экопромышленного парка по переработке 
ТКО во вторичное сырье 
 
Подписание соглашения с АО «Русатом 
Хэлскеа» о строительстве на Ставрополье 
первого на Юге России центра ядерной 
медицины 
 
Обсуждение Владимиром Владимировым 
и гендиректором ПАО «КАМАЗ» Сергеем 
Когогиным вопроса расширения 
производственных площадей 

Приговор к 9 годам колонии строгого 
режима бывшему зампреду правительства 
Александру Золотареву, признанному 
виновным в получении взяток в особо 
крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении главы Кировского городского 
округа Владимира Лукинова 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении замминистра дорожного 
хозяйства и транспорта Бориса Борисова 
 
Арест главврача и начальника отдела 
закупок городской клинической 
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Ставропольского краевого 
индустриального парка «Мастер» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Ставропольскому краю в объеме 1,53 
млрд рублей для развития городского 
наземного электрического транспорта в 
Ставрополе 
 
7-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по качеству предоставления электронных 
госуслуг 

больницы Пятигорска по подозрению в 
получении взяток от фармкомпании 
 
78-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию направления 
Адыгее около 94 млн рублей на 
реконструкцию сетей водоснабжения в 
Майкопе 
 
Сообщение главы республики Мурата 
Кумпилова о выделении Федерацией 6,2 
млрд рублей на строительства курорта 
«Лагонаки» 
 
Заключение соглашения о строительстве в 
городе Адыгейск универсального склада 
компании OZON 

Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении судьи 
Майкопского городского суда Павла 
Агафонова 
 
Введение в Тахтамукайском районе 
режима повышенной готовности из-за 
угрозы разрушения дамбы Октябрьского 
водохранилища 
 
83-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России  
 
76-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
95-е место Майкопа в рейтинге городов по 
зарплатам в различных отраслях, по 
данным РИА Рейтинг (госслужба) 

 

Калмыкия  
 

Открытие компанией «Калмнефтегаз» 
нового газоконденсатного месторождения 
Ферсманское в Юстинском районе 
 
Подписание главой республики Бату 
Хасиковым соглашения о сотрудничестве 

Крупная коммунальная авария на 
водоводе в Элисте 
 
Аварийное отключение водоснабжения в 
Городовиковске 
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с президентом компани «ВымпелКом» 
(Билайн) Рашидом Исмаиловым 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с Федеральной 
пассажирской компанией 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
по развитию туризма с компанией 
FUN&SUN (прежнее название - TUI 
Russia) 
 
Подписание главами Дагестана и 
Калмыкии соглашения о сотрудничестве, 
предполагающиего объединение усилий 
по развитию каспийского побережья 

Возбуждение уголовного дела о 
служебном подлоге в отношении 
руководителя государственного театра 
танца «Ойраты» за фиктивное 
трудоустройство своей матери и мужа 
сестры и выплату им зарплаты в размере 
400 тысяч рублей 
 
Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в отношении начальника 
РЭС филиала ПАО «Россети Юг» - 
«Калмэнерго» в Октябрьском районе 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
хищения 11 млн рублей при строительстве в 
Элисте первого в Калмыкии крытого ледового 
катка 
 
Задержание директора МАУ 
"Элистинский городской транспорт" 
Николая Додгаева по подозрению в 
вымогательстве у подрядчика 300 тысяч 
рублей под угрозой создания препятствий 
при выполнении договора 
 
79-е место в Рейтинге регионов SMART 
Ассоциации инновационных регионов 
России  
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82-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
100-е место Элисты в рейтинге городов по 
зарплатам в различных отраслях, по 
данным РИА Рейтинг (госслужба) 

Краснодарский 
край  
 

Сообщение губернатора Вениамина 
Кондратьева о заключении краем на 
ПМЭФ 30 соглашений с инвесторами на 
сумму более 204 млрд рублей 
 
Восстановление временной насыпной 
дамбы на Федоровском гидроузле в 
Абинском районе, обрушившейся 2 
месяца назад 
 
8-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Отставка руководителя краевого 
департамента промышленной политики 
Ивана Куликова 
 
Приговор к 12 годам лишения свободы 
бывшему замминистра сельского 
хозяйства Киму Тертицу, признанному 
виновным в получении взятки за выдачу 
грантов 
 
Досрочное сложение полномочий главой 
Апшеронского района Олегом Цыпкиным 
после резкой критики губернатора в связи 
с застройкой курортных территорий 
 
Митинг жителей Геленджика с 
требованием отменить новые правила 
застройки прибрежных территорий и 
отправить в отставку губернатора 
Вениамина Кондратьева, мэра курортного 
города Алексея Богодистова, а также его 
заместителя и главного архитектора 
 
Митинг жителей Горячего Ключа против 
строительства мусорного полигона 
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Гибель в Сочи 6 туристов из 
Ставропольского края, включая 3 детей, 
автомобили которых были смыты в море 
после сильных ливней и поднявшегося 
уровня воды в реках 
 
Введение в порту Новороссийска 
ограничений на отгрузку нефти из 
Казахстана Каспийским трубопроводным 
консорциумом в связи с работами по 
разминированию найденных более 50 
потенциально опасных боеприпасов 
времен Великой Отечественной войны  
 
Задержание жителя Волгоградской 
области, бросившего «коктейль 
Молотова» к порогу здания ФСБ в 
Краснодаре 
 
Приговор к 7 годам 10 месяцам колонии 
бывшему зампрокурора Успенского 
района Александру Дееву, признанному 
виновным в получении взятки 

Астраханская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Бабушкиным соглашения с председателем 
правления ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером о расширении использования 
природного газа в качестве моторного 
топлива 
 

Домашний арест главы администрации 
Камызякского района Романа Попова и 
его первого заместителя Юлии Шмелевой 
по подозрению в получении отката в 700 
тысяч рублей с муниципальных 
контрактов 
 

Избрание гордумой на пост главы 
Астрахани и.о. главы Олега 
Полумордвинова 
 
Внесение депутатами Икрянинского 
района - последнего в области с 
прямыми выборами мэра - изменений в 
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Подписание соглашений с АО 
«ВымпелКом» и «Ростелекомом» о 
развитии в регионе цифровой экономики 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с гендиректором РЭО 
Денисом Буцаевым о строительстве 
комплексного объекта обращения с ТКО 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с АФК «Система» 
 
Открытие после реконструкции Зеленой 
мечети в Астрахани 

Приговор к 1 году 3 месяцам 
исправительных работ бывшей 
замминистра здравоохранения Елене 
Ивановой, признанной виновной в 
халатности при закупках медицинских 
изделий  
 
Выступления жителей Астрахани против 
решения облсуда о сносе единственного в 
городе детского парка «Планета» 
 
80-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

устав, предполагающих избрание главы 
депутатами из числа кандидатов, 
представленны конкурсной комиссией 

Волгоградская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Воробьевым и председателем правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 
меморандума о сотрудничестве 
 
Открытие в Волжском в филиале Центра 
трансплантологии имени академика 
Шумакова первого в России отделения 
реабилитации пациентов после 
трансплантации 
 
Подписание соглашения о стратегическом 
сотрудничестве между Волгоградской 
областью и АО «Сбербанк Лизинг» 

Сообщение ФСБ об аресте 4 жителей 
Волгоградской области, которые, по 
версии следствия, создали 
экстремистскую организацию и 
обсуждали на собраниях подготовку к 
захвату власти 
 
Арест 3 сотрудников аквапарка в 
Волжском, где утонул 13-летний 
подросток из Астраханской области 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении крупной взятки в отношении 
замглавы Краснооктябрьского района 
Волгограда Антона Будника и его 
подчиненного, замначальника отдела 
ЖКУ и работы с ТОС Артема Майхрука 
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Ростовская 
область  
 

Заключение делегацией области под 
руководством губернатора Василия 
Голубева на ПМЭФ соглашений о 
сотрудничестве на 38 млрд рублей 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Ростовской области на сумму более 5,3 
млрд рублей на реализацию проекта по 
развитию транспортных развязок и 
мостового перехода, а также на 
строительство канализационного 
коллектора 
 
5-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по качеству предоставления электронных 
госуслуг 

Пожар на Новошахтинском 
нефтеперерабатывающем заводе после 
падения украинских беспилотников 
 
Крушение в Чертковском районе во время 
планового учебно-тренировочного полета 
штурмовика Су-25, пилот которого погиб 
 
Заявление главы приграничного 
Тарасовского района Александра 
Закружного о нежелании больше работать 
на своей должности 
 
Закрытие в Ростове-на-Дону работавшей 
более 30 независимой газеты 
«Крестьянин», как пояснила гендиректор 
издания Ирина Самохина, из-за 
возросшей опасности в работе 
журналистов после появления законов, 
ограничивающих СМИ 
 
Задержание главы ростовской «Общины 
вольных русов» Марии Каменской, 
которая обвиняется в распространении 
идей национального превосходства 
русских над другими народами и 
непризнании законности Российской 
Федерации как государства 
 

Принятие заксобранием поправок в 
устав региона, позволяющих 
губернатору избираться неограниченное 
количество раз 
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Приговор к 3 годам колонии за взятку 
бывшему зампрокурора Таганрога 
Виктору Плюшкину 
 
Приговор к 5,5 годам колонии владельцу 
ростовского «Стеллс-банка» Александру 
Ерхову за мошенничество почти на 2 млрд 
рублей 

Крым 
 

Сообщение главы региона Сергея 
Аксенова о заключении Крымом на 
ПМЭФ соглашений о сотрудничестве на 
103 млрд рублей  
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Республике Крым в размере 0,5 млрд 
рублей для строительства детского 
дошкольного учреждения на 280 мест в 
рамках комплексного освоения 
территории в Евпатории 
 
Старт строительства многопрофильного 
детского реабилитационного центра в 
Евпатории 
 
Открытие в Керчи завода по производству 
рыбной муки, гранулированных кормов и 
рыбьего жира  
 

Арест бывшего гендиректора ФГУП 
«Крымская железная дорога» Геннадия 
Фролова, обвиняемого в превышении 
должностных полномочий с причинением 
тяжких последствий 
 
Пожар на буровой платформе 
«Черноморнефтгаза» после ударов ВСУ 
(пострадали 3 человека и 7 числятся 
пропавшими без вести) 
 
Введение ЧС регионального характера в 
связи с обильными дождями и 
подтоплениями  
 
Гибель в Сакском районе 2 детей 4 и 5 лет, 
унесенных в море на надувном матрасе 
 
82-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Заявление главы крымского парламента 
Владимира Константинова, что 
автосервис в Красногвардейском районе, 
в котором не стали помогать российским 
военнослужащим, был построен 
незаконно и потому его снесут 
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7-е место в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата Агентства 
стратегических инициатив 

Севастополь  
 

Подписание губернатором Михаилом 
Развожаевым соглашения с управляющим 
партнером YUGA Наилем Измайловым и 
председателем ПСБ Петром Фрадковым 
по реализации проекта развития 
прибрежной территории Северной 
стороны Севастополя за счет частных 
инвестиций 
 
Подписание Михаилом Развожаевым 
соглашения о сотрудничестве с 
гендиректором Российского 
экологического оператора Денисом 
Буцаевым о строительстве объекта 
обращения с ТКО мощностью обработки 
250 тысяч тонн в год 

Приговор к 7 годам 10 месяцам лишения 
свободы бывшему директору ГБУ 
«Севастопольский автодор», 
признанному виновным в превышении 
должностных полномочий и служебном 
подлоге 
 
83-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 


