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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Ужесточение ограничений в связи с новой волной коронавируса 
2. Отсрочка рассмотрения в Госдуме законопроекта о введении QR-кодов 
3. Принятие Госдумой в первом чтении законопроекта "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 

публичной власти" 
4. Ликвидация последствий рекордных снегопадов в регионах 
5. Инициатива группы дальневосточных губернаторов и мэров о доработке закона об ответственном обращении с животными после серии 

нападений агрессивных собак 
6. Конфликт вокруг задержания в Нижнем Новгороде и вывоза в Чечню супруги бывшего судьи Верховного суда республики Сайди 

Янгулбаева 
7. Нарастание тревожности в приграничных регионах в условиях обострения российско-украинских отношений 
8. Досрочная отставка мэра Рыбинска Дениса Добрякова 
9. Угроза бойкота матчей Российской футбольной премьер-лиги болельщиками большинства клубов в случае внедрения Fan ID  
10. Арест организатора петербургского «ресторанного сопротивления» Александра Коновалова по обвинению в посредничестве во 

взяточничестве 
11. Перенос Российского инвестиционного форума в Сочи в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 
12. Назначение на пост вице-губернатора Ярославской области по внутренней политике бывшего замгубернатора Магаданской области 

Андрея Колядина 
13. Назначение на пост замгубернатора Белгородской области по внутренней политике бывшего председателя горсовета Белгорода Ольги 

Медведевой 
14. Отставка первого замгубернатора Владимирской области Аркадия Боцан-Харченко 
15. Арест врио вице-губернатора Тамбовской области Владимира Громова, в отношении которого возбуждены уголовные дела о 

злоупотреблении, превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве 
16. Арест бывшего зампреда правительства Пермского края Елены Лопаевой по подозрению в мошенничестве 
17. Увольнение по результатам проверки из Москвы по жалобе предпринимателя руководителей управлений экономической и собственной 

безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
18. Признание победителем конкурса на пост главы Тамбова врио главы администрации Максима Косенкова 
19. Избрание депутатами на пост мэра Курска главы областного комитета по управлению имуществом Игоря Куцака 
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20. Очередная отсрочка до 25 февраля конкурса по выборам мэра Оренбурга 
21. Отставка мэра Волжска Евгения Лебедева 
22. Неудача попытки властей ХМАО отстранить от должности главу города Лянтор Сергея Махиню  
23. Отказ совета депутатов Семилук отправить в отставку главу города, председателя горсовета Александра Шевелюхина, несмотря на 

просьбу воронежского губернатора 
24. Увольнение мэра Торжка Юрия Гурина после публикации в федеральных СМИ сведений о продаже единственной в городе 

муниципальной аптеки сестре чиновника 
25. Поручение Владимира Путина правительству проработать и представить практические предложения по строительству 

железнодорожной ветки с выходом на берег Баренцева моря в районе устья реки Индига в Ненецком автономном округе 
26. Согласование на федеральном уровне дополнительного вывоза угля в восточном направлении из Хакасии, Бурятии и Тувы в 2022 году 
27. Ввод в эксплуатацию группой «Россети» нового Кольско-Карельского транзита, который проходит по Мурманской области, 

Республике Карелия и Ленинградской области 
28. Распоряжение правительства РФ об исключении Фишт-Оштенского горного массива из границ Лагонакского биосферного полигона 
29. Приговор к 7 годам колонии главе северской ячейки «Свидетелей Иеговы» Евгению Коротуну 
30. Предложение Алексея Кудрина о создании в России нескольких крупных агломераций в противовес Москве 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
Ключевые события января в регионах в основном были связаны с реагированием на форс-мажорные ситуации. 
Очередная волна заболеваемости коронавирусом в общероссийской повестке звучала скорее как предвестник будущего завершения 

пандемии. Однако тактически рекордные цифры заболеваемости вновь поставили региональные системы здравоохранения в ситуацию работы 
на пределе возможностей и побудили сократить объем плановой помощи. В силу того, что в Москве антиковидные меры носят ослабленный 
характер в сравнении с другими территориями, это снижало психологический эффект воздействия темы коронавируса на федеральную 
аудиторию. В то же время на фоне накопившейся усталости от каратина в отдельных регионах фиксировались локальные проявления 
недовольства, самым заметным из которых была попытка «бунта» рестораторов в Санкт-Петербурге.  

В случае, если пандемия действительно близится к концу, для федеральных и местных властей возникают новые вопросы, связанные с 
формированием «постковидной» повестки дня. Задачей-максимум для власти является фиксация «победы над вирусом». Однако здесь имеется 
ряд переменных. Снятие ограничений может породить как общественную эйфорию, так и рост раздражения: за время ограничений накопилось 
немало тем, по которым не удавалось выплескивать накопившееся недовольство, и отказ от карантина способен стать поводом к этому. Важно 
учитывать, что заочные споры сторонников и противников карантинных ограничений, вакцинации, QR-кодов не получат в этом случае 
однозначного разрешения. Каждая из сторон будет ощущать себя победителем (одни – «спасителями» страны от пандемии, другие – «героями» 
противостояния «коронавирусному абсурду»). Не исключено также, что снятие ограничений может вообще не оказаться замечено на фоне 
обострения российско-украинских и российско-американских отношений, которое не вызвало пока в обществе однозначного отношения. В 
среднесрочном плане углубляются риски, связанные с возвращением элит к полноценной внутренней повестке. Но ее потенциал и на 
федеральном уровне, и в приложении к регионам и территориям также весьма противоречив в силу ограниченных возможностей власти по 
удовлетворению социальных запросов и «замороженности» за последние годы целого ряда конфликтов.  

Вторым вызовом февраля стали мощные снегопады, ставшие стрессовыми для большей части Европейской России. Несмотря на 
отсутствие значительных эксцессов, они выявили зазор между сверхожиданиями населения от возможностей власти и многообразными 
ограничителями, особенно актуальными в мегаполисах. Кадровый дефицит на фоне оттока мигрантов создал динамику на рынке труда и 
побудил часть из них искать в зимние месяц работу в менее трудоемких в сравнении с ЖКХ сферах. Возможности мобилизации местного 
населения тоже ограничены: навыки привлечения граждан на «общественные работы» развиты слабо, бюджетные средства для этого 
ограничены. Сказываются также сомнения управленцев в принципиальной возможности распределить средства на общественные работы 
целевым образом и недоверие к прецедентам самоорганизации граждан. Кроме того, произошла переориентация значительного числа 
региональных и муниципальных администраций на реагирование по жалобам на «горячие линии». Вследствие этого уборщики и операторы 
техники нередко экстренно направлялись на «отработку» жалоб, что снижало их ответственность за ситуацию на «собственной» территории. 
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Серия нападений животных (в основном бездомных собак) на людей выявила очевидные проблемы между общим гуманистическим 
трендом «зоозащиты» в крупных городах и объективными проблемами сосуществования человека и безнадзорных животных в малых и 
средних населенных пунктах. Отчасти это напомнило прошлогодние споры вокруг законопроекта о QR-кодах, имевшего очевидные 
ограничители в применении к отдельным территориям. Нарастание числа нападений (особенно интенсивных в силу специфики зимнего 
сезона) побудило целую группу губернаторов и мэров выступить с призывом к коррекции федерального законодательства, хотя по другим 
темам активность региональных элит вряд ли приветствовалась бы Центром. 

Ключевые события февраля на территории федеральных округов. 
ЦФО. Отставка мэра Рыбинска Дениса Добрякова без внятного объяснения причин (перехеод на пост гендиректора московского АО 

«НИИ парашютостроения» не выглядел таким объяснением). В 2013 году Рыбинск уже пережил смену власти по жесткому сценарию после 
ареста главы города, в прошлом директора градообразующего предприятия «Рыбинские моторы» Юрия Ласточкина. 

СЗФО. Конфликты в Санкт-Петербурге вокруг уборки снега и «бунта рестораторов» при высоких ковидных ограничениях вплоть до 
запрета подросткам посещать магазины и учреждения общепита (в условиях сохраняющегося табу на тему детской вакцинации). Это стало 
поводом использовать тему снега во внутренних конфликтах и породило мощную медийную кампанию с обсуждением эффективности 
губернаторства Александра Беглова, на которую у городских властей не оказалось яркого ответа. 

ПФО. Превращение в «источник новостей» Нижегородской области, где ситуация долгое время была «засушена» - от этапирования в 
Грозный Заремы Мусаевой до атак на квартиру матери члена СПЧ Игоря Каляпина и задержаний подростков за подготовку нападения на одну 
из школ. 

УрФО. Неудача попытки окружных властей отстранить мэра Лянтора Сергея Махиню. 13 из 15 депутатов (включая членов ЕР) 
отказались даже включать этот вопрос в повестку дня. На стороне главы города прокуратура, указавшая, что обращение заместителя 
губернатора не тождественно официальному обращению высшего должностного лица субъекта Федерации о недоверии и не может 
рассматриваться депутатами. Несмотря на федеральный проект муниципальной реформы, сохраняются неурегулированные конфликты, 
которые могут оказаться не полностью решены при встраивании муниципалитетов в региональную вертикаль. 

СФО. Выступление руководства РАН против слияния 3 институтов Сибирского отделения с Новосибирским государственным 
университетом. Лоббистами проекта назывались руководство Сибирского отделения РАН, Новосибирского государственного университета и 
губернатор Андрей Травников. 

ДФО. Утверждение Госдумой в первом чтении законопроекта о предоставлении налоговых льгот новым организациям, 
зарегистрированным на Курильских островах. 

СКФО. Разновекторные события в отношениях Чечни с Ингушетией – обострение конфликта после ультимативного требования 
Грозного в 3-дневный срок сформулировать список претензий к нему, последовавшее за этим поручение удалить из соцсетей негативный 
контент об ингушах без полномасштабного урегулирования спорной ситуации. 

ЮФО. Перенос Российского инвестиционного форума в Сочи на неопределенный срок из-за эпидемиологической ситуации. 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Кемеровская область  6,8 (6,6) 0,2 
Москва  6,8 (6,7) 0,1 
Новгородская область 6,7 (6,6) 0,1 
Тверская область  6,9 (6,9) 0,0 

Псковская область 6,8 (6,8) 0,0 
Воронежская область 6,7 (6,7) 0,0 
Саха 6,7 (6,7) 0,0 
Свердловская область 6,6 (6,6) 0,0 

Камчатский край  6,5 (6,5) 0,0 
Курганская область 6,5 (6,5) 0,0 
Ростовская область  6,5 (6,5) 0,0 
Мордовия  6,4 (6,4) 0,0 
Томская область  6,4 (6,4) 0,0 
Мурманская область  6,3 (6,3) 0,0 
Удмуртия  6,3 (6,3) 0,0 
Карелия 6,1 (6,1) 0,0 
Челябинская область  6,1 (6,1) 0,0 
Коми  6,0 (6,0) 0,0 
Белгородская область  6,9 (7,0) -0,1 
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Бурятия 6,9 (7,0) -0,1 
Ивановская область  6,9 (7,0) -0,1 
Астраханская область 6,7 (6,8) -0,1 
Самарская область 6,7 (6,8) -0,1 
Ханты-Мансийский АО 6,2 (6,3) -0,1 
Волгоградская область 6,1 (6,2) -0,1 
Пермский край  6,4 (6,6) -0,2 
Ярославская область 6,3 (6,5) -0,2 
Костромская область  6,2 (6,4) -0,2 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Ульяновская область  5,6 (5,5) 0,1 

Пензенская область  5,3 (5,2) 0,1 
Омская область  5,2 (5,1) 0,1 

Еврейская АО 5,9 (5,9) 0,0 

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

Липецкая область  5,8 (5,8) 0,0 

Архангельская область 5,6 (5,6) 0,0 

Новосибирская область 5,6 (5,6) 0,0 
Краснодарский край  5,5 (5,5) 0,0 
Кабардино-Балкария 5,4 (5,4) 0,0 
Красноярский край 5,3 (5,3) 0,0 
Тыва  5,3 (5,3) 0,0 

Саратовская область  5,1 (5,1) 0,0 
Забайкальский край 5,7 (5,8) -0,1 
Иркутская область  5,7 (5,8) -0,1 
Тамбовская область  5,7 (5,8) -0,1 

Алтайский край  5,4 (5,5) -0,1 
Рязанская область  5,3 (5,4) -0,1 
Орловская область  5,2 (5,3) -0,1 
Санкт-Петербург 5,2 (5,3) -0,1 
Оренбургская область  5,9 (6,1) -0,2 
Чечня  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 

Ненецкий АО 5,0 (4,9) 0,1 
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Хабаровский край  3,7 (3,6) 0,1 
Ингушетия 3,1 (3,0) 0,1 
Марий Эл  4,9 (4,9) 0,0 
Северная Осетия  4,0 (4,0) 0,0 
Владимирская область  3,9 (3,9) 0,0 
Дагестан 3,5 (3,5) 0,0 
Хакасия  3,3 (3,3) 0,0 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (январь 
2022)  
 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Обсуждение на расширенном заседании 
Белгородского научно-образовательного 
центра мирового уровня «Инновационные 
решения в АПК» с участием губернатора 
Вячеслава Гладкова 2 новых проектов, 
связанных с защитой окружающей среды 
 
Начало реализации новой программы по 
обеспечению многодетных семей 
индивидуальным жильем 
 
11-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 
 
10-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
формированию комфортной городской 
среды 
 

Приостановка Роспотребнадзором работы 
белгородского завода по производству 
свинины торговой марки «Тамбовский 
бекон» за нарушение природоохранного 
законодательства 
 
Отставка главы Ровеньского района 
Андрея Пахомова 
 
Увольнение директора издательского 
дома «Мир Белогорья» Олеси Шевцовой, 
проработавшей менее года 
 
Сообщения о намерениях увольнения 
директора медиахолдинга «Белгород-
Медиа» Алексея Жукова и главного 
редактора телеканала «Белгород 24» 
Елены Латышевой 
 

Назначение на пост замгубернатора по 
внутренней политике бывшего 
председателя горсовета Белгорода Ольги 
Медведевой 
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9-е место Белгорода в рейтинге крупных 
городов России по качеству жизни, по 
версии Финансового университета при 
правительстве РФ 

Проведение в Белгороде круглого стола с 
представителями министерства 
здравоохранения региона по ситуации в 
Шебекинской ЦРБ, где за последние 3 
месяца умерли 10 беременных женщин и 
8 новорожденных 

Брянская 
область  
 

Поручение губернатора Александра 
Богомаза проработать возможность 
строительства жилья для сирот за счет 
областного бюджета 
 
Начало пуско-наладочных работ на 
бывшем Новозыбковском 
машиностроительном заводе, который 
после банкротства выкупила компания 
«Гарант Рейл Сервис» 
 
Возобновление авиарейсов авиакомпании 
S7 Москва – Брянск 
 
Утверждение губернатором Александром 
Богомазом стратегии цифровой 
трансформации в регионе 

Задержание руководителя отдела 
дочерней фирмы «Мираторга» - ООО 
«Брянская мясная компания» - по 
подозрению в получении крупной взятки 
от предпринимателя 

 

Владимирска
я область  
 

Постановление врио губернатора 
Александра Авдеева о повышении 
ежемесячных выплат выдающимся 
спортсменам и тренерам региона 
 
Сообщение Александра Авдеева, что объем 
финансирования инфекционного госпиталя 
во Владимире составит 3 млрд рублей, из 

Увольнение первого замгубернатора 
Аркадия Боцан-Харченко в связи с 
переходом на другую работу 
 
Возбуждение уголовных дел о 
присвоении чужого имущества в крупном 
размере в отношении бывших 
руководителей Единого расчетно-

Заболевание врио губернатора 
Александра Авдеева коронавирусом 
 
Отклонение Александром Авдеевым 
законопроекта владимирских 
коммунистов о возвращении прямых 
выборов мэров 
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них более миллиарда поступит из 
федерального бюджета 
 
5-е место Владимира в рейтинге крупных 
городов России по качеству жизни, по 
версии Финансового университета при 
правительстве РФ 

информационного центра Марины 
Станкевич и Павла Ермилова, незаконно 
выписывавших себе премии  
 
Задержание руководителя аппарата 
администрации Владимирской области 
Георгия Ускова, по официальным 
сообщениям, в качестве свидетеля по 
уголовному делу 
 
Обрушение крыши котельной в Муроме, 
оставившее без отопления более 30 
многоквартирных домов 
 
Возбуждение уголовного дела против 
бывшего гендиректора ГУП "Дорожно-
строительное управление №3" Станислава 
Шерстнева по подозрению в получении 
взятки в 7,5 млн рублей от 
предпринимателя 

Воронежская 
область  
 

Сообщение премьера Михаила 
Мишустина, что Воронежское акционерное 
самолетостроительное общество (ВАСО) 
обеспечено государственными заказами на 
9 лет вперед 
 
Обещание мэра Воронежа Вадима 
Кстенина вложить в ремонт дорог в 
частном секторе 500 тысяч рублей 
 

Отказ совета депутатов Семилук 
отправить в отставку главу города, 
председателя горсовета Александра 
Шевелюхина, несмотря на просьбу 
губернатора Александра Гусева 
 
Увольнение руководителя управления 
лесного хозяйства Александра Сысоева 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом АО «172 Центральный 

Объявление фанатами футбольного 
клуба «Факел» бойкота матчей из-за 
введения «паспортов болельщика» 
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29-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

автомобильный ремонтный завод» в 
Воронеже 
 
66-е место (из 75) Воронежа в рейтинге 
крупных городов России по качеству 
жизни, по версии Финансового 
университета при правительстве РФ 

Ивановская 
область  
 

Обсуждение губернатором Станиславом 
Воскресенским со студентами ивановских 
вузов вопроса создания межвузовского 
кампуса на базе квартала Ивановских 
мануфактур 
 
Выделение правительством РФ 1,5 млрд 
рублей на строительство дворца водных 
видов спорта в Иванове 

Арест первого замглавы департамента 
здравоохранения Алексея Буянкина по 
подозрению в причастности к хищению 
10 млн рублей на закупках 
медоборудования 
 
Внесение ивановской областной 
общественной организации «Центр 
гендерных исследований» в реестр 
«иноагентов» 
 
Отставка главы Фурмановского района 
Романа Соловьева 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
федерального инспектора по Брянской 
области Михаила Калашникова 

Калужская 
область  
 

Одобрение Фондом развития 
промышленности займа в размере 2 млрд 
рублей компании ООО «Архбум тиссью 
групп» на проект строительства второй 
очереди завода по производству санитарно-
гигиенической продукции в Ворсино 
 
Сообщение губернатора Владислава 
Шапши о начале строительства в 2022 году 
в Обнинске завода радиофармпрепаратов 

Инцидент с участием детей мигрантов в 
школе города Белоусово Жуковского 
района, где семиклассники подвергли 
издевательствам пятиклассника 
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мирового уровня стоимостью 9 млрд 
рублей 
 
24-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 
 
5-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
формированию комфортной городской 
среды 
 
7-е место Калуги в рейтинге крупных 
городов России по качеству жизни, по 
версии Финансового университета при 
правительстве РФ 

Костромская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым соглашения с профсоюзами и 
объединением работодателей о социальном 
партнерстве в сфере труда на период до 
2024 года 
 
Подписание департаментом образования 
региона и благотворительным фондом 
«Будущее Сейчас» соглашения об 
учреждении нового грантового конкурса 
для школ в малых городах и сельской 
местности 
 
Снижение Микрокредитной компанией 
Костромской области процентных ставок 
для начинающих предпринимателей 

Резонанс вокруг изнасилования и 
убийства в Костроме 5-летней девочки 
 
Арест председателя молодежного 
правительства Костромской области, 
бывшего главы нерехтского отделения 
МГЕР Дмитрия Морозова по подозрению 
в совершении половых преступлений 
против детей 
 
Арест тренера костромского детского 
спортивного клуба по подозрению в 
совершении половых преступлений 
против детей 
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Иск в суд о защите чести, достоинства и 
деловой репутации замгубернатора Юрия 
Макова к депутату облдумы Евгению 
Щепалову, утверждавшему, что он 
передал чиновнику за 3 года 40 млн 
рублей в качестве взяток 
 
Отъезд из России бывшего руководителя 
костромского штаба Навального 
Александра Зыкова 
 
Кризис с вывозом мусора в Костроме из-
за споров регоператора и перевозчика 

Курская 
область  
 

Утверждение программы цифровой 
трансформации ключевых отраслей 
экономики, социальной сферы и 
государственного управления на 2022-24 
годы 
 
Сообщение губернатора Романа 
Старовойта о выделении более 70 млн 
рублей на покупку жилья курским 
молодым врачам наиболее дефицитных 
специальностей 
 
Подписание обладминистрацией и 
Минэкономразвития РФ соглашения о 
реализации нацпроекта «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» 

Авария на теплосетях в Курске, 
оставившая без отопления жителей 196 
многоквартирных домов 

Избрание депутатами на пост мэра 
Курска главы областного комитета по 
управлению имуществом Игоря Куцака 

Липецкая 
область  

Завершение строительства компанией ООО 
«ИстАгро Дон» первого в России завода по 

Привлечение по представлению 
прокуратуры в адрес замглавы 
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 производству пребиотиков из топинамбура 
в ОЭЗ «Данков» 
 
Открытие губернатором Игорем 
Артамоновым кадрового центра в Ельце 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности займов на 600 млн рублей 
липецкому производителю мясных 
деликатесов ГК «Кузьминки» на развитие 
мясокомбинатов 
 
3-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
формированию комфортной городской 
среды 

администрации региона – начальника 
управления финансов Владимира 
Щеглеватых к дисциплинарной 
ответственности 17 его подчиненных за 
неполные и недостоверные сведения о 
доходах и имуществе 
 
Признание несостоявшимися выборов 
главы Хлевенского района, депутаты 
которого проголосовали против обоих 
кандидатов на пост 

Московская 
область  
 

Ежегодное послание губернатора Андрея 
Воробьева, в котором были озвучены 
инициативы по увеличению рабочих мест, 
развттию транспортной инфраструктуры, 
социальные инициативы 
 
Объявление Андреем Воробьевым старта 
программы «Приведи друга», согласно 
которой медик, привлекший к работе в 
области нового сотрудника, получит 
единоразовую выплату 
 
Рабочее совещание представителей 
областного минздрава и проекта ОНФ 
«Регион заботы» по вопросу оказания 
паллиативной помощи, на котором принято 

Арест замглавы администрации 
Воскресенска Александра Савкина по 
обвинению в получении взятки в крупном 
размере 
 
Обыски в мэрии Серпухова и по месту 
жительства заммэра Татьяны Холтобиной 
по делу о хищении 6 млн рублей 
 
Арест бывшего руководителя управления 
Росимущества по Московской области 
Николая Пешкова, обвиняемого в 
получении взятки в крупном размере 

Введение сбора платы за движение по 
участку трассы М1 «Москва - Минск» с 
33 по 66 км 
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решение, что Москва и Подмосковье 
подпишут соглашение о межбюджетных 
трансфертах, благодаря чему за оказание 
паллиативной помощи для пациентов, 
которые прибывают из региона в столицу, 
будет платить Московская область 
 
Продление на 2022 год поддержки 
субсидиями подмосковных бизнесменов и 
самозанятых, которые реализуют товары 
собственного производства и продукты 
питания на маркетплейсах 
 
5-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества  
 
1-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
формированию комфортной городской 
среды 

Орловская 
область  
 

Начало строительства новым резидентом 
ОЭЗ «Орел» «Три Точки Мануфактуринг» 
завода по производству телематического 
оборудования 
 
Открытие в Орле на базе типографии 
«Труд» Арт-квартала для творческой 
молодежи города 

Обыски у советника губернатора Сергея 
Лежнева в рамках расследования 
уголовного дела о растрате бюджетных 
средств, выделенных на реконструкцию 
мостов 
 
Арест бывшего руководителя управления 
коммунального хозяйства Орла Дмитрия 
Фролова 
 

Повторное заболевание губернатора 
Андрея Клычкова коронавирусом 
 
Объявление фанатами футбольного 
клуба «Орел» бойкота матчей из-за 
введения «паспортов болельщика» 
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Возбуждение уголовного дела в 
отношении первого заммэра Орла Олега 
Минкина по подозрению в 
злоупотреблении полномочиями 
 
Направление прокуратурой в суд 56 
исковых заявлений с требованием обязать 
департамент здравоохранения обеспечить 
детей, страдающих диабетом, 
медицинскими изделиями 
 
Досрочная отставка мэра Мценска Сергея 
Волкова 

Рязанская 
область  
 

Начало проектирования 
агропромышленного индустриального 
парка в Александро-Невском районе 
 
Рабочая встреча губернатора Николая 
Любимова с генеральным директором в 
России и СНГ ООО «Гардиан Стекло 
Сервисис» Еленой Рассудимовой по 
вопросам сотрудничества региона и 
компании, а также развития производства 
на площадке ООО «Гардиан Стекло 
Рязань» 
 
Подписание Николаем Любимовым 
соглашения о сотрудничестве с 
Президентской академией и 
Аналитическим центром при правительстве 
России о совместной работе по решению 

Задержание замруководителя Дирекции 
благоустройства Рязани Юрия Новикова 
по подозрению в получении взятки в 
крупном размере 
 
Временное отстранение от работы 
главврача Касимовского межрайонного 
медицинского центра Виктора Бардина 
 
Отставка главы администрации 
Ермишинского района Евгения Чванова 
 
Домашний арест депутата гордумы 
Рязани Александра Бурцева, 
подозреваемого в хищении бюджетных 
средств 
 

Назначение супруги губернатора 
Оксаны Любимовой заместителем 
руководителя Корпорации развития 
Рязанской области 
 
Публикация «Ведомостей» о возможной 
отставке губернатора Николая 
Любимова 
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экологических, социальных и 
управленческих задач 

ДТП в Скопинском районе с 
пассажирским автобусом Москва – 
Астрахань, в котором погибли 5 человек и 
22 получили травмы 

Смоленская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Алексея 
Островского с гендиректором АО 
«Производственное объединение 
Кристалл» Дмитрием Амелькиным, в ходе 
которой обсуждались результаты работы 
компании в 2021 году, а также планы на 
2022 год 
 
Освобождение родителей детей-инвалидов 
от транспортного налога 

Арест бывшей чиновницы областного 
управления Росимущества по подозрению 
в злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Петиция жителей области против 
возможного лишения охранного статуса 
музея-заповедника «Хмелита» в 
Вяземском районе 

 

Тамбовская 
область  
 

Подписание врио губернатора Максимом 
Егоровым соглашения с Союзом 
машиностроителей России о реализации 
пилотного проекта по развитию 
технического образования 
 
Открытие в Инжавинском районе 
круглогодичного детского спортивно-
оздоровительного лагеря «Тамбовский 
Артек» 
 
Утверждение программы государственных 
гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи населению на 2022-
24 годы 

Арест врио вице-губернатора Владимира 
Громова, в отношении которого 
возбуждены уголовные дела о 
злоупотреблении и превышении 
полномочий, а также о пособничестве в 
мошенничестве (уволился после ареста) 

Признание победителем конкурса на 
пост главы Тамбова врио главы 
администрации Максима Косенкова 
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Тверская 
область  
 

Рабочая встреча вице-премьера РФ 
Александра Новака и губернатора Игоря 
Рудени по вопросам развития 
электросетевого комплекса и газификации 
региона 
 
Завершение строительства межпоселкового 
газопровода в Бежецком районе 
 
Подписание Минпромторгом РФ, 
правительством Тверской области, 
резидентом промышленного парка 
«Боровлево» компанией «СКФ» и 
администрацией Бурашевского сельского 
поселения специнвестконтракта, в рамках 
которого планируется расширение 
производственной площадки 
 
Начало строительства Западного моста 
через Волгу в Твери 

Выставление на продажу признанного 
банкротом Савеловского 
машиностроительного завода в Кимрах 
 
Увольнение мэра Торжка Юрия Гурина 
после публикации в федеральных СМИ 
сведений о продаже единственной в 
городе муниципальной аптеки сестре 
чиновника 

 

Тульская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Алексея 
Дюмина Ледовой арены в Щекино 
 
Заявление директора Корпорации развития 
Тульской области Григория Лаврухина о 
направлении 7 млрд рублей на создание 
инфраструктуры в историческом центре 
Тулы 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении декана Тульского института 
(филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции 
Игоря Скрябина по подозрению в 
получении взятки 
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Постановление правительства региона о 
выкупе у собственника здания бывшего 
кинотеатра «Центральный» («Дом кино») 
 
28-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 
 
6-е место Тулы в рейтинге крупных городов 
России по качеству жизни, по версии 
Финансового университета при 
правительстве РФ 

Ярославская 
область  
 

Объявление врио губернатора Михаила 
Евраева о начале конкурса по 
формированию областного резерва 
управленческих кадров 
 
Получение ярославской школой №43 
статуса федеральной инновационной 
площадки 
 
Выделение правительством РФ 1,8 млрд 
рублей на строительство волейбольного 
центра в Ярославле 

Досрочная отставка мэра Рыбинска 
Дениса Добрякова (назначен 
гендиректором АО «НИИ 
парашютостроения», входящего в ГК 
«Ростех») 
 
Досрочная отставка председателя 
ярославского горизбиркома Оксаны 
Каменецкой 

Объявление Михаила Евраева о новой 
структуре областного правительства, 
обязанности председателя которого он 
взял на себя 
 
Назначение на пост вице-губернатора по 
внутренней политике бывшего 
замгубернатора Магаданской области 
Андрея Колядина  
 
Внесение в облдуму законопроекта об 
участии самовыдвиженцев в выборах 
губернатора 

Москва  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
мэром Москвы Сергеем Собяниным 
 
Постановление мэра о выделении 2 
столичным клиникам грантов на сумму 462 
млн рублей на лечение онкобольных детей 

Резонанс вокруг ранения егеря во время 
охоты в Тверской области с участием 
главы московской полиции Олега 
Баранова  
 

Возбуждение уголовного дела об 
оскорблении чувств верующих после 
фотосессии модели в нижнем белье 
возле Московской соборной мечети 
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с использованием инновационных 
технологий, не входящих в ОМС и ВМП 
(высокотехнологичная медпомощь) 
 
Выделение более 850 млн рублей на 
проведение работ по сохранению и 
реставрацию ряда памятников архитектуры 
 
Подписание первого соглашения о 
государственно-частном партнерстве в 
сфере экологии (инвестор будет собирать и 
перерабатывать электронное и 
электротехническое оборудование) 
 
Начало работы проекта «Школа 
родственного ухода» 
 
1-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 
 
1-е место Москвы в рейтинге крупных 
городов России по качеству жизни, по 
версии Финансового университета при 
правительстве РФ 

Арест уроженца Дагестана, допустившего 
националистические высказывания в ходе 
конфликта с пассажирами московского 
автобуса 
 
Объявление в розыск бывшего 
координатора московского штаба 
Навального Олега Степанова 
 
Задержание начальника лицензионно-
разрешительного отдела Росгвардии по 
Южному округу по подозрению в 
получении крупной взятки 
 
Запрет депутату Мосгордумы Сергею 
Митрохину на выезд из России в рамках 
исполнительных производств по 
административным делам после его 
участия в прошлом году в 
несанкционированных акциях 
 
Арест замначальника отдела московского 
метро Александра Попова по подозрению 
в убийстве жены 

Объявление фанатами футбольных 
клубов «Спартак», «Динамо», 
«Локомотив» и ЦСКА бойкота матчей 
из-за введения «паспортов болельщика» 
 
Сообщение о переносе стыковых матчей 
сборной России по футболу из 
Лужников на стадион «Динамо» 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Церемония на Онежском судостроительно-
судоремонтном заводе, посвященная 
началу строительства объектов глубокой 
модернизации предприятия, с участием 
секретаря Совета безопасности РФ Николая 
Патрушева и главы Карелии Артура 
Парфенчикова 
 
Спуск на воду на Онежском 
судостроительно-судоремонтном заводе 
краболовного судна «Капитан 
Александров» 
 
Утверждение правительством Карелии 
региональной адресной инвестиционной 
программы на 2022 год 
 
Ввод в эксплуатацию группой «Россети» 
нового Кольско-Карельского транзита 
(энергомагистраль проходит в Мурманской 
области, Республике Карелия, 
Ленинградской области параллельно 
первой цепи транзита, созданной более 30 
лет назад) 
 

Отставка главы администрации Кемского 
района Дмитрия Петрова после признания 
властями республики неэффективности 
его работы 
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22-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

Коми  
 

Поручение Владимира Путина 
правительству проработать и представить 
практические предложения по 
строительству железнодорожной ветки с 
выходом на берег Баренцева моря в районе 
устья реки Индига в НАО 
 
Включение проекта модернизации 
Сыктывкарского лесопильно-
деревообрабатывающего комбината в 
федеральный список приоритетных 
инвестпроектов в области освоения лесов 
 
17-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

Резонанс вокруг требования налоговой 
службы к 98-летнему ветерану войны, 
жительнице города Печоры, заплатить 
налог на подарок к Дню Победы 
 
Арест начальника транспортного 
управления мэрии Сыктывкара Евгения 
Попова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
превышении должностных полномочий 

Отставка регионального правительства, 
которую губернатор Владимир Уйба 
объяснил «необходимостью 
диверсификации экономики по плану, 
который был утвержден на федеральном 
уровне» 

Архангельска
я область  
 

Сообщение мэра Архангельска Дмитрия 
Морева, что город получил дополнительно 
2 млрд рублей на досрочную реализацию 
программы переселения аварийных домов 
 
Сообщение губернатора Александра 
Цыбульского об открытии с февраля 
субсидируемых авиарейсов между 
Котласом и Санкт-Петербургом 

Арест главы Сольвычегодска Котласского 
района Андрея Сергеева по подозрению в 
вымогательстве взятки 
 
Предъявление обвинения бывшему мэру 
Котласа Андрею Бральнину по делу о 
взятках и злоупотреблении служебными 
полномочиями 
 
Обращение прокуратуры в суд с 
требованием лишить мандата 
оппозиционного депутата 

Отмена минздравом региона своего 
решения о закрытии до конца зимы 
пункта скорой помощи на острове 
Хабарка после негативной реакции 
жителей Архангельска 
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Каргопольского окружного собрания 
Радика Аднобаева после того, как 
депутаты отказались голосовать за его 
отстранение 

Вологодская 
область   
 

Заключение соглашения с Минфином РФ о 
предоставлении региону в 2022 году 
инфраструктурного бюджетного кредита 
общим объемом 1,9 млрд рублей для 
реализации 4 приоритетных проектов 
 
Включение Минпромторгом РФ 
инвестиционного проекта «Свезы» по 
модернизации фанерного производства и 
созданию лесопильного производства в 
Вологодской области в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов 
 
Подписание трехстороннего соглашения 
между облправительством, профсоюзами и 
объединением работодателей на 2022-24 
годы 
 
Введение «сертификата дошкольника» - 
компенсации в размере 4 тысяч рублей на 
посещение частного детского сада при 
отсутствии мест в муниципальном 
 
Открытие в Череповце амбулаторного 
онкоцентра 
 

Массовые аварийные отключения 
электроэнергии в нескольких районах во 
время новогодних каникул 
 
Пожар в деревянном доме в Вологде, 
признанном памятником федерального 
значения 

Заболевание губернатора Олега 
Кувшинникова коронавирусом 
 
Передача Смердомского стекольного 
завода в Чагодощенском районе в 
управление компании «АлексТрейд» 
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8-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
формированию комфортной городской 
среды 

Калининград
ская область  
 

Обсуждение губернатором Антоном 
Алихановым и замгендиректора ОАО 
«РЖД» Дмитрием Пеговым вопросов 
развития пассажирских перевозок и 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта в регионе 
 
Постановление губернатора Антона 
Алиханова о доплатах на покупку 
продуктов питания малообеспеченным 
пенсионерам и многодетным семьям в 
течение 3 месяцев в общем размере 6 тысяч 
рублей 
 
Открытие на стадионе «Калининград» зала 
единоборств 
 
15-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ООО 
«Авиакомпания «Скол» 
 
Отставка министра цифровых технологий 
Вадима Рыскаля 

 

Ленинградска
я область  
 

Проведение первого в новом году 
совместного заседания правительств 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, одним из главных вопросов 
которого стало обращение с ТКО 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Дрозденко и руководством российского 

Увольнение по результатам проверки из 
Москвы по жалобе предпринимателя 
начальника управления экономической 
безопасности ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
Евгения Ульянова и его первого зама, а 
также начальника управления 
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подразделения компании «Сильвамо 
Корпорейшн» тпроекта модернизации 
Светлогорского ЦБК 
 
Сварка в Волховском районе первого стыка 
магистрального газопровода Грязовец – 
Волхов, который обеспечит 
транспортировку этансодержащего газа из 
северных регионов Тюменской области до 
Балтийского побережья 
 
Ввод в эксплуатацию группой «Россети» 
нового Кольско-Карельского транзита 
(энергомагистраль проходит в Мурманской 
области, Республике Карелия, 
Ленинградской области параллельно 
первой цепи транзита, созданной более 30 
лет назад) 
 
16-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества  
 
4-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
формированию комфортной городской 
среды 

собственной безопасности главка Алексея 
Васильева 
 
Гибель женщины во время крещенских 
купаний на реке Оредеж в Гатчинском 
районе 

Мурманская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию группой «Россети» 
нового Кольско-Карельского транзита 
(энергомагистраль проходит в Мурманской 
области, Республике Карелия, 
Ленинградской области параллельно 

Задержание сына депутата Госдумы 
Алексея Веллера Михаила Веллера за 
вождение в нетрезвом виде 
 

Назначение министром внутренней 
политики советника губернатора Анны 
Головиной (ранее ушедшей с поста 
министра образования после обвинения 
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первой цепи транзита, созданной более 30 
лет назад) 
 
Обсуждение руководителями минстроя 
региона и Центра содействия жилищному 
строительству с представителями 
застройщиков и банков возможности 
введения льготной ипотеки и 
индивидуального жилищного 
строительства 
 
Продление до конца 2022 года ковидных 
выплат вспомогательному персоналу 
медицинских учреждений 
 
Утверждение губернатором Андреем 
Чибисом программы по переводу домов 
Ленинского округа Мурманска на 
закрытую систему горячего водоснабжения 
 
27-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

Отъезд из России бывшего координатора 
мурманского штаба Навального Виолетты 
Грудиной 

пользователями соцсетей в 
безграмотности) 

Новгородская 
область  
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Никитиным и директором Новгородского 
музея-заповедника Натальей Григорьевой 
планов развития музея на 2022 год 
 
Выделение области из федерального 
бюджета 600 млн рублей на капитальный 
ремонт 12 школ в 10 муниципалитетах 

Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении директора АНО «Центр 
инноваций социальной сферы 
Новгородской области» 
 
Приговор к 2 годам колонии бывшему 
замдиректора Управления капитального 
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Подписание облправительством 
соглашения с сетью «Магнит» об участии 
ритейлера в социальном проекте «Забота» 
 
Включение в состав резидентов 
новгородского технопарка «Гаро» 
производителя электротехнической 
продукции ООО «Промышленные 
дроссели» 

строительства Великого Новгорода 
Роману Чванову, признанному виновным 
в получении взяток 
 
Отставка и.о. главы Солецкого округа 
Сергея Чопозова 
 
Резонанс вокруг гибели в городе Холм 
полуторагодовалой девочки, по 
подозрению в убийстве которой 
задержаны мать и ее сожитель (7 других 
детей ранее были изъяты органами опеки)  

Псковская 
область  
 

Утверждение губернатором Михаилом 
Ведерниковым программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи на 2022-24 
годы 
 
Присвоение Минздравом РФ Псковской 
областной инфекционной больнице статуса 
«клиническая» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Великолукского 
района и координационным советом 
профсоюзов района 
 
Выделение в 2022 году в областном 
бюджете свыше 3,1 млрд рублей на 
поддержку семей с детьми 

Увольнение по собственному желанию 
и.о. первого замглавы администрации 
Великих Лук Валерия Астраханцева 
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Санкт-
Петербург  
 

Проведение первого в новом году 
совместного заседания правительств 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, одним из главных вопросов 
которого стало обращение с ТКО 
 
Выделение в 2022 году 2,2 млрд рублей 
некоммерческим организациям в сфере 
оказания социальных услуг 
 
Сообщение губернатора Александра 
Беглова о выделении на капитальный 
ремонт учреждений культуры Петербурга с 
2022 по 2024 год 9 млрд рублей 
 
Обещание вице-губернатора Бориса 
Пиотровского не допустить выселения 
книжного магазина из дома Зингера на 
Невском проспекте 
 
4-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 
 
2-е место Санкт-Петербурга в рейтинге 
крупных городов России по качеству 
жизни, по версии Финансового 
университета при правительстве РФ 

Увольнение по результатам проверки из 
Москвы по жалобе предпринимателя 
начальника управления экономической 
безопасности ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
Евгения Ульянова и его первого зама, а 
также начальника управления 
собственной безопасности главка Алексея 
Васильева 
 
Критика в адрес властей Санкт-
Петербурга за низкое качество уборки 
улиц и дворов от снега и льда и 
несвоевременный вывоз мусора 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении художника Ивана Волкова по 
обвинению в надругательстве над 
местами захоронений из-за созданного им 
арт-объекта на Марсовом поле 
 
Арест главного врача Городского 
консультативно-диагностического центра 
№1 Евгения Попова после смерти 
пациентов от отравления барием при 
гастрографии 
 
Конфликт на Балтийском заводе вокруг 
недопуска непривитых сотрудников на 
рабочие места 
 

Сообщения об отмене Владимиром 
Путиным плана строительства в центре 
Петербурга арт-парка "Тучков буян", 
который он одобрил во время 
предвыборной кампании Александра 
Беглова 
 
Объявление фанатами футбольного 
клуба «Зенит» бойкота матчей из-за 
введения «паспортов болельщика» 
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Бойкотирование антиковидной политики 
Смольного предпринимателями, которые 
отказываются требовать у посетителей 
предъявления QR-кодов 
 
Акция антипрививочников в Эрмитаже, 
сопровождавшаяся нецензурной бранью и 
попытками помешать работе музея 
 
Арест организатора ресторанного 
сопротивления Александра Коновалова 
по обвинению в посредничестве во 
взяточничестве 

Ненецкий АО   
 

Поручение Владимира Путина 
правительству проработать и представить 
практические предложения по 
строительству железнодорожной ветки с 
выходом на берег Баренцева моря в районе 
устья реки Индига в НАО 
 
Сообщение губернатора Юрия Бездудного, 
что он обсудил с руководителем 
корпорации «АЕОН» Романом Троценко 
проекта строительства глубоководного 
порта и железной дороги Сосногорск – 
Индига 
 
Заключение соглашения с министерством 
по развитию Дальнего Востока и Арктики о 
выделении НАО в 2022-23 годах более 100 
млн рублей на поддержку оленеводства 

Уничтожение пожаром здания Дома 
культуры в Амдерме 
 
Условный приговор бывшему начальнику 
регионального департамента 
строительства, ЖКХ, энергетики и 
транспорта Валентине Саутиной, которая 
признана виновной в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
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Сообщение губернатора Юрия Бездудного, 
что в 2022 году стоимость билетов на 
внутренние авиарейсы останется на уровне 
прошлого года 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Открытие в ТОСЭР «Благовещенск» с 
участием главы республики Радия 
Хабирова завода по производству 
теплоизоляционной продукции 
 
Предоставление Фондом развития 
промышленности 530 млн рублей 
Уфимскому агрегатному 
производственному объединению на 
модернизацию производства 
 
Освобождение госсобранием 
сельхозпроизводителей республики на 2 
года от уплаты единого сельхозналога 
 
Открытие в Уфе на базе Башкирского 
государственного медицинского 
университета Института цифровой 
медицины 
 
Выделение правительством РФ 1,1 млрд 
рублей на строительство международного 
центра спортивной борьбы в Уфе 
 

Объявление сотрудниками скорой 
помощи Ишимбайской центральной 
районной больницы с 4 февраля 
«итальянской забастовки» из-за высокой 
нагрузки и низкой оплаты труда. 
Увольнение главврачом организатора 
акции Рамиля Разяпова с поста 
замначальника скорой помощи  
 
Решение суда о выплате волонтером 
уфимского штаба Навального Ольгой 
Комлевой 1 млн 100 тысяч рублей на 
покрытие расходов МВД во время разгона 
прошлогодних протестных митингов 
 
Отставка главы администрации 
Кугарчинского района Гайсы Янбаева, 
осужденного условно за мошенничество 
 
Отставка замглавы администрации Уфы 
Радмила Муслимова 
 
Выступление жителей Благовещенска 
против строительства нового мусорного 
полигона 
 

Объявление фанатами футбольного 
клуба «Уфа» бойкота матчей из-за 
введения «паспортов болельщика» 
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16-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества  
 
2-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
формированию комфортной городской 
среды 

Введение карантина по африканской чуме 
свиней в Аургазинском и 
Стерлитамакском районах и городском 
округе Стерлитамак 
 
Жесткая посадка частного вертолета в 
Благовещенском районе, при которой 
погибли 2 человека 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом «Дюртилинского комбината 
молочных продуктов» (входит в 
агрохолдинг «Башмилк») 

Марий Эл  
 

Обсуждение главой республики 
Александром Евстифеевым и начальником 
Горьковской железной дороги Сергеем 
Дорофеевским вопросов транспортного 
сообщения Марий Эл с другими регионами 
 
Открытие в Марийском государственном 
университете научной лаборатории 
фармакологической резистентности для 
продолжения научных исследований по 
созданию новых лекарственных препаратов 
 
Рассмотрение в Совете Федерации 
вопросов поддержки образовательных и 
культурных направлений развития Марий 
Эл 

Наложение судом Йошкар-Олы штрафа в 
4 тысячи рублей на главного редактора 
издания "Yocity12" Сергея Мамеева за 
размещение фотографии «Медузы» без 
указания статуса «иноагента» 
 
Отставка мэра Волжска Евгения Лебедева 

 

Мордовия  
 

Рабочая встреча главы республики Артема 
Здунова с гендиректором немецкой 
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компании Remondis International GmbH 
Торстеном Вебером по вопросам 
строительства объектов сортировки ТКО в 
Краснослободском и Зубово-Полянском 
районах 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии между Российско-
Германской внешнеторговой палатой, ООО 
«Ремондис», Саранским 
электромеханическим колледжем и 
министерством образования Мордовии по 
подготовке кадров в сфере обращения с 
отходами 
 
Открытие в Атяшевском районе 
горнолыжного центра «Каменка» 

Татарстан  
 

Поручение главы республики Рустама 
Минниханова выделить дополнительно 1,6 
млрд рублей на развитие цифровых 
сервисов 
 
Открытие нового лечебно-
реабилитационного центра на базе ГКБ №7 
в Казани 
 
9-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества  
 

Объявление в федеральный розыск 
бывшего координатора штаба Навального 
в Казани Олега Емельянова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении генгдиректора строительной 
компании ПСО «Казань» Равиля 
Зиганшина по подозрению в налоговых 
махинациях при строительстве стадионов 
к ЧМ-2018 
 
Арест начальника центра 
информационных технологий и связи 

Празднование 85-летия 
государственного советника Татарстана 
Минтимера Шаймиева 
 
Заявление Рустама Минниханова, что он 
был рад узнать об отложенном статусе 
проекта ВСМ Москва-Казань, 
поскольку запуск магистрали стал бы 
сложным проектом для Татарстана, 
выкачивающим ресурсы из республики 
 
Объявление фанатами футбольного 
клуба «Рубин» бойкота матчей из-за 
введения «паспортов болельщика» 
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1-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
формированию комфортной городской 
среды 
 
8-е место Набережных Челнов в рейтинге 
крупных городов России по качеству 
жизни, по версии Финансового 
университета при правительстве РФ 

МВД по Татарстану Ленара Самигуллина 
по подозрению в получении взятки 
 
Домашний арест замглавы отделения 
Фонда социального страхования 
Геннадия Титова, обвиняемого в 
превышении полномочий и 
воспрепятствовании законной 
предпринимательской деятельности 

Удмуртия  
 

Одобрение правительством Удмуртии 
проекта соглашения о строительстве нового 
аэропорта Ижевска 
 
Сообщение главы республики Александра 
Бречалова о дополнительном приеме 
сотрудников на Сарапульский 
электрогенераторный завод 
 
Ввод в эксплуатацию нового физкультурно-
оздоровительного комплекса «БаскетДом» 
в Ижевске 

Резонанс в соцсетях Удмуртии вокруг 
многомиллионного новогоднего отдыха 
на Мальдивах семьи вице-губернатора по 
социальной политике Эльвиры Пинчук на 
фоне проблем с региональной медициной 
 
Арест бывшего начальника ГИБДД 
Камбарского района за торговлю 
водительскими правами 

 

Чувашия  
 

Подписание главой республики Олегом 
Николаевым и ректором РАНХиГС 
Владимиром Мау соглашения о 
сотрудничестве в сфере образования и 
менеджмента 

Массовое отравление учащихся 
новочебоксарской школы №16 
 
Досрочная отставка сити-менеджера 
Алатыря Сергея Лукишина 
 
Голосование депутатов Синьяльского 
сельского поселения против 
преобразования Чебоксарского района в 
муниципальный округ 
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Увольнение директора Республиканского 
фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Вячеслава 
Долгова 

Пермский 
край 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Дмитрием Махониным 
 
Рабочая встреча Дмитрия Махонина с 
гендиректором ПАО «Россети» Андреем 
Рюминым по вопросам развития сетевого 
комплекса региона 
 
Предоставление Фондом развития 
промышленности льготных займов АО 
«Газпром бытовые системы» и ООО 
«ПЛПК» 
 
Запуск скоростного поезда «Ласточка» по 
маршруту Пермь - Чусовой 
 
12-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

Арест бывшего зампреда правительства 
Елены Лопаевой по подозрению в 
мошенничестве с деньгами 
благотворительного фонда «Содействие 
XXI век» 
 
Условный приговор бывшему министру 
территориальной безопасности Андрею 
Ковтуну за мошенничество 

Одобрение заксобранием законопроекта 
об объединении Кудымкара и 
Кудымкарского муниципального округа 

Кировская 
область  
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Васильевым и начальником Горьковской 
железной дороги Сергеем Дорофеевским 
планов по развитию железнодорожной 
инфраструктуры 
 

Приговор бывшему министру лесного 
хозяйства Алексею Шургину к 4,5 годам 
лишения свободы за получение взяток 

Публикация «Ведомостей» о возможной 
отставке губернатора Игоря Васильева 
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Продление заксобранием до конца 2022 
года налоговых льгот для 
предпринимателей 
 
Принятие закона о налоговых льготах для 
управляющих компаний промышленных 
парков 

Нижегородск
ая область  
 

Выделение правительством РФ 5 млрд 
рублей на строительство в Нижнем 
Новгороде Универсального спортивного 
комплекса с искусственным льдом 
 
Открытие центра амбулаторной 
онкологической помощи в Выксе 
 
Заключение облправительством 
соглашения с благотворительным фондом 
«ОМК-Участие» о разработке и апробации 
в Выксе модели по профилактике 
социального сиротства, а в будущем - 
внедрении услуг ранней помощи семьям с 
детьми на территории Нижегородской 
области 
 
Поручение губернатора Глеба Никитина 
усилить межведомственное 
взаимодействие по сохранению и 
восстановлению исторической среды в 
населенных пунктах региона 
 

Резонанс вокруг насильственного вывоза 
из Нижнего Новгорода в Чечню супруги 
бывшего судьи Верховного суда 
республики Сайди Янгулбаева, матери 
правозащитника Абубакара Янгулбаева 
Заремы Мусаевой 
 
Сообщение члена СПЧ Игоря Каляпина, 
что дверь квартиры его матери в Нижнем 
Новгороде неизвестные обклеили 
плакатами про «иностранного агента» 
 
Задержание в Нижнем Новгороде 3 
подростков, которые, как утверждается, 
планировали нападение на одну из 
местных школ 
 
Несогласованный снос собственником 
здания середины XIX века в историческом 
центре Нижнего Новгорода 
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19-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества  
 
9-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
формированию комфортной городской 
среды 
 
10-е место Нижнего Новгорода в рейтинге 
крупных городов России по качеству 
жизни, по версии Финансового 
университета при правительстве РФ 

Оренбургская 
область  
 

Поручение губернатора Дениса Паслера 
проиндексировать социальные выплаты 
отдельным категориям граждан 
 
Обсуждение губернатором Денисом 
Паслером и гендиректором ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Олегом Николаевым 
реализации крупных социальных проектов 
компании в регионе 
 
Открытие в Орске четвертого в области 
кризисного отделения для людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию 
 
Запуск в эксплуатацию Светлинской 
солнечной электростанции 
 

Задержание руководителя ООО 
«Партнер» Андрея Барта, подозреваемого 
в поставке некачественной молочной 
продукции в школы и детсады 
 
Скандал вокруг детского питания в одной 
из школ Тюльганского района, ученица 
которой отказалась есть сырой омлет, 
после чего родителям было предложено 
перевести ребенка в другое учреждение 
 
Коммунальная авария в Орске, 
оставившая без воды 12 тысяч человек 
 
Выступления жителей Домбаровского 
района против планируемой добычи руды 
на территории поселка Ащебутак 
 

Публикация «Ведомостей» о возможной 
отставке губернатора Дениса Паслера 
 
Очередная отсрочка до 25 февраля 
конкурса по выборам мэра Оренбурга 
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25-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

Срыв госконтракта по строительству 
Оренбургской инфекционной больницы 

Пензенская 
область  
 

Распоряжение губернатора Олега 
Мельниченко направить 250 млн рублей на 
модернизацию системы ЖКХ 
 
Старт проекта «Здоровое село», в рамках 
которого специалисты выезжают в районы 
для профилактических осмотров населения 
 
Подписание Олегом Мельниченко 
соглашения с крупнейшими российскими 
заводами минеральных удобрений, которые 
позволят пензенским аграриям закупать их 
по фиксированной цене 

Критика Олегом Мельниченко работы 
пензенских управляющих компаний и 
жилинспекции, которая должна 
добиваться содержания территорий в 
нормативном состоянии 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ООО 
«Бетонный завод «Терновский» 
 
Взрыв газа в многоквартирном доме в 
Пензе, в результате которого погибли 2 
человека 

 

Самарская 
область  
 

Открытие в образовательном центре 
«Южный город» второй опорной школы 
Самарского государственного 
медицинского университета 
 
Открытие на базе самарской городской 
больницы №6 центра амбулаторной 
онкологической помощи 
 
Передача губернатором Дмитрием 
Азаровым медицинским учреждениям 
региона 30 новых машин скорой помощи 
 

Арест замглавы Жигулевска по 
внутренней политике и социальным 
вопросам Игоря Смураги и депутата думы 
Жигулевска Дениса Обищенко по 
подозрению в посредничестве в передаче 
взятки 
 
Резонанс вокруг избиения в Самаре 
группой детей мигрантов ученицы 
второго класса школы №8, которое 
депутат Госдумы Михаил Матвеев 
расценил как межнациональный 
конфликт, а отец пострадавшей девочки 
предложил провести в школе уроки 
мужества с показом патриотических 

Объявление фанатами футбольного 
клуба «Крылья Советов» бойкота 
матчей из-за введения «паспортов 
болельщика» 
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11-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

фильмов и визитов ветеранов боевых 
действий 
 
Требование жителей Самары уволить 
Елену Чернегу с поста главы 
департамента образования, на котором 
она была восстановлена после года 
следствия по делу о злоупотреблении 
полномочиями и освобождения судом от 
уголовного наказания 

Саратовская 
область 
 

Открытие с участием губернатора Валерия 
Радаева нового завода полимерных 
материалов в Энгельсе 
 
Начало приема пациентов в новой 
инфекционной больнице в Саратове 

Приговор к 10 годам лишения свободы с 
отсрочкой на 10 лет бывшему 
председателю комитета по 
информационной политике Ларисе 
Кузнецовой и к 8 годам ее супругу Олегу 
Козлову за многомиллионные взятки (в 
апреле 2021 суд оправдал супругов, 
однако областной суд отменил решение и 
вернул дело на пересмотр) 
 
Задержание замглавы администрации 
Красноармейского района Алексея 
Крамарова по подозрению в получении 
взятки 
 
70-е место (из 75) Саратова в рейтинге 
крупных городов России по качеству 
жизни, по версии Финансового 
университета при правительстве РФ 

Предложение Валерия Радаева отменить 
введение надбавки в 25% к пенсиям 
высокопоставленных чиновников 
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Ульяновская 
область  
 

Открытие в Ульяновске с участием 
губернатора Алексея Русских 
модернизированного центра занятости 
«Работа России» 
 
Выделение из регионального бюджета 
дополнительно 462 млн рублей на 
программу по развитию ЖКХ 
 
Запуск новой производственной линии по 
производству мясных полуфабрикатов для 
детей компании «А-групп» 

Отставка первого зампреда правительства 
Андрея Тюрина 
 
Обеспокоенность фермеров Мелекесского 
района возможным созданием на их 
землях нового учебного военного 
полигона 
 
67-е место (из 75) Ульяновска в рейтинге 
крупных городов России по качеству 
жизни, по версии Финансового 
университета при правительстве РФ 

Жесткая посадка на лед Волги военного 
вертолета Ми-8 под Ульяновском, при 
которой погиб человек 
 
Избрание депутатами Димитровграда на 
пост мэра Андрея Большакова, 
исполнявшего обязанности главы 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Обсуждение губернатором Вадимом 
Шумковым перспектив создания и 
развития производств с резидентами 
индустриального парка и ТОСЭР 
«Варгаши» 
 
Запуск нового производственного 
комплекса ООО «РТМТ» «Курган», 
специализирующегося на выпуске 
промышленной трубопроводной арматуры 
 
Подписание правительством и 
департаментом здравоохранения 
Курганской области, центром Илизарова и 
челябинским Южноуральским 
государственным медицинским 
университетом соглашения о подготовке 
кадров в лечебных учреждениях Зауралья 

Инцидент с замгубернатора по 
социальной политике Ларисой 
Кокориной, которая пристыдила мать 
ребенка-диабетика за выход на пикет с 
требованием обеспечить больных детей 
системами непрерывного мониторинга 
глюкозы в крови 
 
Предостережения полиции родителям 
детей-диабетиков о недопустимости 
участия в массовых акциях под угрозой 
привлечения к административной 
ответственности 
 
Отставка и.о. главы Кетовского района 
Андрея Дружкова 

 

Свердловская 
область  
 

Заключение корпорацией «ВСМПО-
Ависма» долгосрочного контракта с 
Plymouth Engineered Shapes - 
подразделением компании Plymouth Tube 
Company - на поставку титанового проката 
до конца 2024 года 
 

Увольнение замминистра образования и 
молодежной политики Юрия Зеленова 
после скандала с хвалебными 
комментариями в соцсетях губернатора 
Евгения Куйвашева, организованными по 
его поручению 
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Подписание корпорацией «ВСМПО-
Ависма» долгосрочного соглашения с 
компанией Barnes Aerospace на поставку 
титановой прокатной продукции до конца 
2026 года 
 
Запуск ЗАО «Кушвинский завод прокатных 
валков» первого в России комплекса 
полного цикла по производству чугунных 
валков массой более 60 тонн 
 
8-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества  
 
7-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
формированию комфортной городской 
среды 

Объявление голодовки фермерами сел 
Сарсы-1 и Сарсы-2 Красноуфимского 
района против «рейдерского захвата» 
сельхозпредприятия «Лотас», где они уже 
год не получают зарплату, и бездействия 
местных властей и правоохранительных 
органов 

Тюменская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Моором, мэром Тобольска Максимом 
Афанасьевым и главой ПАО «СИБУР 
Холдинг» Дмитрием Коновым соглашения 
о реализации комплексной программы 
развития городской среды Тобольска до 
2030 года 
 
7-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

Введение карантина по бешенству 
животных в Сорокинском, Армизонском, 
Сладковском и Тюменском районах 
 
Гибель в Тюмени 9 человек от отравления 
суррогатным алкоголем 
 
Пожар на Антипинском НПЗ 

 

Челябинская 
область  

Подписание губернатором Алексеем 
Текслером и главой Русской медной 

Арест начальника управления 
стройнадзора министерства 

Выступление мэра Копейска Андрея 
Фалейчика против строительства в 
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 компании Игорем Алтушкиным 
соглашения о развитии Карабаша 
 
Одобрение инфраструктурного кредита в 
размере 72,9 млрд рублей на проект 
метротрамвая в Челябинске 
 
Заключение Магнитогорским 
металлургическим комбинатом контракта с 
итальянской компанией Danieli на 
строительство новых печей 
 
13-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 
 
4-е место Магнитогорска в рейтинге 
крупных городов России по качеству 
жизни, по версии Финансового 
университета при правительстве РФ 

строительства Евгения Ефименко по 
подозрению в получении взятки от 
застройщика 

городе IKEA с аргументацией, что 
«магазин-то, конечно, отличный, но куда 
мы денем наших с вами 
производителей» 

Ханты-
Мансийский 
АО 
 

Запуск с участием губернатора Натальи 
Комаровой новой производственной линии 
крупнопанельного домостроения на 
«Домостроительном комбинате» в Сургуте 
 
3-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

Неудавшаяся попытка отстранить от 
должности главу Лянтора Сергея 
Махиню, инициированная окружными 
властями 
 
Арест замдиректора управления 
капитального строительства 
Нижневартовска Сергея Бочкова по 
подозрению в получении взятки 
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Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении бывшего 
директора Сургутского музыкально-
драматического театра Тамары Лычкатой 
и главного бухгалтера Оксаны 
Мезенцевой, подозреваемых в устройстве 
на работу фиктивных сотрудников 
 
Гибель 9 человек в поселке Кондинском 
от отравления суррогатным алкоголем 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Одобрение инфраструктурного кредита 
ЯНАО в размере 50 млрд рублей на 
строительство моста через Обь в районе 
Салехарда 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки Ямала 
на получение облигаций ДОМ.РФ на сумму 
2,4 млрд рублей для строительства школы и 
детского сада в Губкинском 
 
Получение аэропортом Нового Уренгоя 
сертификата соответствия аэродрома 
 
Выделение губернатором Дмитрием 
Артюховым 93 млн рублей субсидий 
Российскому центру освоения Арктики 
 
2-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

Обнаружение Россельхознадзором 
опасной продукции у салехардского 
предприятия «Норд регион», которое 
специализируется на переработке, 
консервировании и торговле 
рыбопродуктами 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Рабочая встреча главы республики Олега 
Хорохордина с министром строительства 
РФ Иреком Файзуллиным  
 
Открытие новой молочной фермы в селе 
Гусевка Чойского района 

Возбуждение уголовного дела в отношении 
сотрудников регионального управления 
Ростреестра по обвинению в получении 
взяток от риэлтеров 
 
Условный приговор бывшему директору 
Горно-Алтайского ремонтно-
строительного управления Сергею 
Толмачеву, принанному виновным в 
присвоении в особо крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела об 
экстремизме в отношении руководителя 
ячейки «Свидетелей Иеговы» Александра 
Калистратова, который 10 лет назад был 
признан виновным в аналогичном 
пресутуплении, а затем оправдан 
Верховным судом республики 

 

Тыва 
  

Согласование на федеральном уровне 
дополнительного вывоза угля в восточном 
направлении из Хакасии, Бурятии и Тувы 
в 2022 году 

Отставка зампреда – руководителя 
аппарата правительства Сергека Хертека 
 
Снятие Верховным хуралом главы 
фракции «Единая Россия» Ирины Бадыргы 
с должности вице-спикера и председателя 
социального комитета 
 

Запрет на вывоз из республики угля, 
добываемого на Каа-Хемском и 
Чаданском разрезах, в связи с нехваткой 
топлива для населения и бюджетных 
организаций 
 
Распоряжение главы республики 
Вячеслава Ховалыга о введении жестких 
ограничений до 1 апреля 
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Признание арбитражным судом банкротом 
АО «Народный банк Тувы» 

Хакасия  
 

Согласование на федеральном уровне 
дополнительного вывоза угля в восточном 
направлении из Хакасии, Бурятии и Тувы 
в 2022 году  
 
Продление верховным советом 
региональной выплаты медикам, 
работающим в «красных зонах» 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении бывшего 
первого заместителя руководителя 
управления Следственного комитета 
Вячеслава Павина и его бывшей супруги, 
начальника пресс-службы УФСИН по 
Хакасии Светланы Павиной 
 
Предупреждение губернатора Валетина 
Коновалова главам Бейского и 
Ширинского районов о личной 
ответственности за прохождение 
отопительного сезона 
 
Рост цен на уголь для населения 

 

Алтайский 
край  
 

Инвестирование АО «Алтайвитамины» 
815 млн рублей в новое производство 
БАДов в Бийске 
 
Договоренность компании «Русская 
кожа» о поставке предприятию первой 
партии кожевенного сырья из Монголии 
 
Постановление губернатора Виктора 
Томенко об увеличении до 2 млн рублей 
стоимости жилищного сертификата для 
детей-сирот 
 

Заявление об отставке главы Тальменского 
района Сергея Самсоненко по состоянию 
здоровья на фоне претензий прокуратуры к 
его декларации о доходах 
 
Отставка главы Фонда капитального 
ремонта Александра Пономарева 
 
Отставка главы Новоалтайска Сергея 
Еремеева 
 
Отставка министра сельского хозяйства 
Александра Чеботаева 
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Расширение правительством РФ в 2 раза 
границ заповедника «Тигирекский» 
 
Подписание Сибирской генерирующей 
компанией коллективного договора с 
профсоюзами о регулировании 
социально-трудовых отношений на 
предприятиях СГК в Алтайском крае на 
2022-24 годы 

Приговор к 8 годам и 8 месяцам колонии 
строгого режима бывшему мэру 
Славгорода Сергею Горбунову, 
признанному виновным в получении 
взяток в особо крупном размере 
 
Домашний арест бывшего депутата 
гордумы Барнаула Ивана Куца по 
подозрению в хищении 12 млн рублей у 
МУП «Первомайские коммунальные 
системы» 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
издевательств над малолетним ребенком в 
селе Селезнево Шелаболихинского района, 
которого родители выставили голым на 
мороз 
 
Убийство неизвестными в 
Петропавловском районе табуна лошадей, 
включая жеребят и беременных кобыл 
 
73-е место (из 75) Барнаула в рейтинге 
крупных городов России по качеству 
жизни, по версии Финансового 
университета при правительстве РФ 

Красноярский 
край  
 

Обсуждение на совещании в Москве с 
участием вице-премьеров Александра 
Новака и Виктории Абрамченко, 
представителей «Газпрома» и научных 

Возбуждение уголовного дела о получении 
взятки в отношении первого замглавы 
Канска Петра Иванца 
 
Отставка главы Назарово Сергея Сухарева 

Заражение коронавирусом губернатора 
Александра Усса 
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объединений вопроса газификации 
Красноярского края 
 
Доставка в Дудинский морской порт 
первой партии теплообменных агрегатов 
для строительства мощностей «Серной 
программы» (предполагает запуск 
установок по улавливанию выбросов на 
Надеждинском металлургическом и 
Медном заводах «Норникеля») 
 
Получение авиакомпанией «КрасАвиа» 
допуска к международным полетам 
 
6-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества  
 
10-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
формированию комфортной городской 
среды 

 
Уничтожение пожаром модульного здании 
аэропорта «Диксон» 
 
Резонанс вокруг смерти в Лесосибирской 
больнице пациента, по словам 
родственников, не дождавшегося операции 
из-за корпоратива врачей 

Иркутская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Кобзевым и ректором МГУ Виктором 
Садовничим меморандума о создании 
научно-образовательного консорциума 
«Вернадский – Иркутская область» 
 
Обсуждение Игорем Кобзевым и главой 
РЖД Олегом Белозеровым возможности 
дополнительного участия компании в 

Негативный резонанс вокруг решения 
регионального минздрава об объединении 
Ангарской городской больницы №1, 
БСМП и перинатального центра 
 
Арест и.о. начальника Нижнеудинского 
таможенного поста Андрея Ли, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении крупной 
взятки 
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реализации социально значимых проектов 
в области 
 
10-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества  
 
6-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
формированию комфортной городской 
среды 

 
Арест вице-мэра Иркутского района Игоря 
Кузнецова и сотрудника комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Евгения Антипова по обвинению в 
получении взятки в крупном размере 

Кемеровская 
область  
 

Подписание Сбербанком и компанией 
«УГМК-Застройщик» соглашения о 
намерениях по развитию горнолыжного 
курорта «Шерегеш» 
 
Подписание Сибирской генерирующей 
компанией коллективного договора с 
профсоюзами о регулировании 
социально-трудовых отношений на 
предприятиях СГК в Кемеровской области 
на 2022-24 годы 
 
18-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

Арест руководителя кемеровского МБУ 
"Жилкомцентр" и его заместителя за 
получение взятки от предпринимателя 
 
Отставка зампреда правительства по 
вопросам образования и науки Елены 
Пахомовой 
 
Отставка министра культуры и 
национальной политики Марины Евсы 
 
Гибель при пожаре 4 постояльцев частного 
пансионата «Золотой век» в селе Березово 
Кемеровского района 
 
69-е место (из 75) Кемерово в рейтинге 
крупных городов России по качеству 
жизни, по версии Финансового 
университета при правительстве РФ 

Отказ суда в Кемерово городскому 
УМВД в иске о взыскании 752 тысяч 
рублей с жителей города за участие в 
январских акциях в поддержку Алексея 
Навального 
 
Положительный тект на коронавирус у 
губернатора Сергея Цивилева 
 
Публикации о родственных связях 
Сергея Цивилева и Владимира Путина 
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Новосибирск
ая область  
 

Выделение правительством РФ 1,6 млрд 
рублей на завершение строительства 
ледовой арены в Новосибирске  
 
Открытие в Кольцово спортивного 
комплекса для легкой атлетики 
 
17-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

Домашний арест замглавы службы 
судебных приставов Елены Кирилловой, 
обвиняемой в получении взятки в 50 тысяч 
рублей 

Выступление руководства Российской 
академии наук против слияния 3 
институтов Сибирского отделения с 
Новосибирским государственным 
университетом  

Омская 
область  
 

Выделение правительством РФ на 
строительство Красногорского гидроузла 
в Омске более 4 млрд рублей 
 
Утверждение облправительством проекта 
модернизации инфраструктуры общего 
образования на 2022-26 годы 
 
Подписание региональным отделением 
«Союза машиностроителей России» и 
министерством образования Омской 
области соглашения о сотрудничестве в 
сфере профориентации школьников и 
популяризации рабочих и инженерных 
профессий 
 
Расторжение по поручению губернатора 
Андрея Буркова договора с АНО 
«Авангард» о безвозмездном пользовании 
областным имуществом – 
спорткомплексом «Авангард» с бассейном 

Убийство в селе Юрьевка Павлодарского 
района 3 членов семьи 14-летней дочерью 
и ее 17-летним другом 

Отставка зампреда правительства, 
министра региональной политики и 
массовых коммуникаций Михаила 
Каракоза. Назначение на пост бывшего 
вице-мэра Омска Олега Зарембы 
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и стадионом - и возвращение спортивных 
объектов в бюджет Омской области 
 
Старт в Называевском районе 
социального проекта «Санаторий на 
дому» по предоствлению услуг 
физиотерапии жителям отдаленных 
сельских поселений 

Томская 
область  
 

Вод в эксплуатацию с участием 
губернатора Сергея Жвачкина 
газораспределительной станции и первой 
котельной на природном газе в 
Асиновском районе 
 
Начало работы в Томске центра 
предоставления услуг ОАО «РЖД», 
который призван максимально упростить 
взаимодействие с грузоотправителями 
 
21-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

Обыски и выемка документов в 
департаменте архитектуры и 
градостроительства мэрии Томска, 
связанные с деятельностью одной из 
строительных компаний 
 
Приговор к 7 годам колонии главе 
северской ячейки «Свидетелей Иеговы» 
Евгению Коротуну по обвинению в 
экстремизме 

Публикация «Ведомостей» о возможной 
отставке губернатора Сергея Жвачкина 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Согласование на федеральном уровне 
дополнительного вывоза угля в восточном 
направлении из Хакасии, Бурятии и Тувы 
в 2022 году  
 
Проведение Дней Бурятии в Совете 
Федерации 
 
Подписание президентом Cosmos Hotel 
Group Александром Швейном, главой 
республики Алексеем Цыденовым и 
гендиректором ОЭЗ «Байкальская гавань» 
Максимом Шариповым соглашения об 
осуществлении туристско-рекреационной 
деятельности в Прибайкальском районе, 
где будет построен премиальный 
рекреационно-оздоровительный комплекс 

Изъятие и уничтожение домашнего скота 
после выявления в хозяйствах 
нодулярного дерматита, от чего 
материально пострадали жители 
Кяхтинского, Бичурского, 
Мухоршибирского, Тарбагайского и 
Иволгинского районов 
 
Приговор суда о взыскании 20 млн рублей 
ущерба с бывшего министра 
строительства Федора Трифонова, 
которого обвиняли в строительстве 
некачественного жилья для сирот в городе 
Кяхта 
 
Отставка руководителя республиканского 
агентства лесного хозяйства Александра 
Мартынова 
 
68-е место (из 75) Улан-Удэ в рейтинге 
крупных городов России по качеству 
жизни, по версии Финансового 
университета при правительстве РФ 

Указ главы региона Алексея Цыденова, 
запрещающий выпускать в среду 
обитания из приютов отловленных 
крупных собак, прошедших 
стерилизацию 
 
Предложение мэра Улан-Удэ Игоря 
Шутенкова создать межрегиональную 
рабочую группу для доработки закона об 
ответственном обращении с животными, 
поскольку закон забуксовал из-за 
неоднозначного требования по 
выявлению агрессивных животных и их 
дальнейшему пожизненному 
содержанию 

Саха  
 

Одобрение Фондом ЖКХ займа региону в 
размере 273 млн рублей на строительство 
котельных и прокладку новых тепловых 
сетей 

Рассылка анонимных сообщений от 
имени зоозащитников о минировании 
зданий администрации Якутска и других 
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Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на проект 
строительства моста через реку Вилюй в 
районе Верхневилюйска, который 
соединит труднодоступные территории 
республики и Иркутской области с сетью 
федеральных дорог 
 
Утверждение концепции развития ЖКХ 
до 2030 года 
 
Подписание главой Якутии Айсеном 
Николаевым и президентом 
Международного комитета игр «Дети 
Азии» Владимиром Максимовым 
соглашения о проведении спортивного 
мероприятия в 2024 году в Якутске 
 
30-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

объектов с обвинениями властей в 
жестокости к животным 
 
Поручение мэра Якутска Евгения 
Григорьева подчиненным фиксировать 
заявления зоозащитников с признаками 
разжигания межнациональной розни и 
обращаться в полицию 
 
Уничтожение пожаром 12-квартирного 
жилого дома в селе Верхнеколымск 

Забайкальский 
край  
 

Заключение минстроем региона контракта 
на строительство станции водоподготовки 
в Чите 
 
Открытие в Петровске-Забайкальском 
детской мультипликационной студии 

Резонанс вокруг гибели 7-летней девочка 
в селе Домна, которую загрызла стая 
бродячих собак 
 
Заявление депутата заксобрания 
Александра Михайлова, что бродячих 
собак, а также зоозащитников следует 
отстреливать (депутат назвал 
зоозащитников «пятой колонной»: «Это 

Постановление губернатора Александра 
Осипова о запрете возвращать 
отловленных безнадзорных животных в 
режние места обитания 
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какой-то зарубежный проект, 
нацеленный на уничтожение россиян с 
помощью собак») 
 
Приговор к 6 месяцам исправительных 
работ министру строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта 
Дмитрию Ватагину, признанному 
виновным в халатности 
 
72-е место (из 75) Читы в рейтинге 
крупных городов России по качеству 
жизни, по версии Финансового 
университета при правительстве РФ 

Камчатский 
край  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Владимиром Солодовым 
 
Прибытие на Камчатку нового 
современного траулера «Георгий 
Мещеряков», построенного на турецкой 
верфи для компании «Океанрыбфлот» 

Возбуждение уголовного дела о 
халатности после нападения бродячих 
собак на 8-летнего мальчика в 
Вилючинске 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника Камчатского 
линейного отдела МВД на транспорте, 
получившей взятку за незаконный вывоз 
немаркированной лососевой икры 
 
Отставка главы Усть-Камчатского района 
Василия Логинова 

Признание краевым судом невиновными 
3 «свидетелей Иеговы» по делу об 
участии в деятельности экстремистской 
организации 

Приморский 
край  
 

Рабочая встреча вице-премьера РФ 
Александра Новака и губернатора Олега 
Кожемяко по вопросам развития 

Возбуждение уголовных дел в отношении 
сотрудников администрации Пожарского 
района и муниципального Росреестра о 

 



 

 59 

топливно-энергетического потенциала 
Приморья 
 
Обсуждение Олегом Кожемяко и 
гендиректором ПАО «Россети» Андреем 
Рюминым перспективных проектов, 
связанных с электроснабжением новых 
промышленных предприятий, территорий 
опережающего развития 
 
Сообщение Олега Кожемяко о начале 
проектирования центров по хоккею, 
спортивной и художественной 
гимнастике, боксу и легкой атлетике, 
создаваемых в крае 
 
23-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

незаконной продаже участков 
национального парка "Бикин" 
 
Исключение властями Приморского края 
представителей экологических 
организаций из совета по изменению 
особо охраняемых природных территорий 

Хабаровский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Комсомольск» 
 
Решение Минпромторга РФ разместить 
массовое производство нового 
легкомоторного самолета «Байкал» в 
Комсомольске-на-Амуре 
 
Обсуждение губернатором Михаилом 
Дегтяревым и президентом компании 
«Эксон Нефтегаз Лимитед» Шелли Бир 
возможности строительства завода по 

Условный приговор бывшему 
руководителю межрегионального 
территориального управления 
Росимущества Александру Костелянцу за 
превышение должностных полномочий 
(вымогательство с подчиненных процента 
с назначаемой премии) 
 
75-е место (из 75) Хабаровска в рейтинге 
крупных городов России по качеству 
жизни, по версии Финансового 
университета при правительстве РФ 
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производству сжиженного газа в поселке 
Де-Кастри Ульчского района 
 
Открытие в Хабаровске отделения 
кризисного центра для женщин 
 
Открытие в селе Тополево Хабаровского 
района реабилитационного отделения для 
детей с ментальными нарушениями 
 
20-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

Амурская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
направлении более 4,1 млрд рублей 
Амурской области на создание 
инженерных сооружений, необходимых 
для защиты территорий от паводков и 
наводнений 

Возбуждение уголовного дела о растрате 
в особо крупном размере в управлении 
делами правительства Амурской области 
 
Заявление об увольнении по инициативе 
губернатора Василия Орлова 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Бориса Белобородова 
 
Решение суда о досрочном сложении 
полномочий председателя Белогорского 
совета народных депутатов Светланы 
Трембач в связи с нарушением законов о 
противодействии коррупции и об общих 
принципах организации местного 
самоуправления 
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Задержание 2 сотрудников отделения 
ГИБДД «Бурейский», обвиняемых в 
получении взятки за прохождение 
гражданином экзамена на водительские 
права 

Магаданская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Носовым и министром экономического 
развития РФ Максимом Решетниковым 
реализации инфраструктурных проектов в 
регионе 
 
Подписание областным правительством и 
московским хоккейным клубом 
«Спартак» соглашения о сотрудничестве 
 
Открытие внутренних авиарейсов по 
маршруту Магадан – Синегорье 
 
Закладка на турецком судостроительном 
заводе Tersan большого промыслового 
траулера для магаданской 
«Тихоокеанской рыбопромышленной 
компании» 

Объявление в Магадане режима ЧС из-за 
участившихся жалоб жителей на 
бродячих собак 

Переход замгубернатора по внутренней 
политике Андрея Колядина на 
аналогичный пост в Ярославской 
области 

Сахалинская 
область  
 

Утверждение Госдумой в первом чтении 
законопроекта о предоставлении 
налоговых льгот новым организациям, 
зарегистрированным на Курильских 
островах. 
 
Представление губернатором Валерием 
Лимаренко на совещании с «Газпромом» 

Приговор к 3,5 годам колонии бывшему 
зампреду правительства Сахалина Игорю 
Быстрову за превышение должностных 
полномочий 
 
Взрыв газа в жилом многоэтажном доме в 
Южно-Сахалинске, при котором погиб 1 
человек 
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промежуточных результатов технико-
экономического анализа возможности 
переработки газового конденсата в 
жидкие виды топлива 
 
Ввод в эксплуатацию на Кунашире нового 
цеха по производству рыбьего жира и 
рыбной муки «Южно-Курильского 
рыбокомбината» 
 
26-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

 
Авария на газораспределительной сети в 
селе Троицкое Анивского района, 
оставившая без света и тепла более 2 
тысяч жителей 

Еврейская АО  
 

Подписание правительством ЕАО, 
Сбербанком и ГК «Просвещение» 
соглашения о строительстве школы на 
1275 мест в областном центре в рамках 
государственно-частного партнерства 
 
Рабочая встреча губернатора Ростислава 
Гольдштейна и гендиректора ОАО 
«Российские железные дороги» Олега 
Белозерова по вопросам развития сферы 
пассажирских перевозок 

Возбуждение уголовного дела о 
халатности после нападения бездомных 
собак на детей в Биробиджане 

Предача Ростиславом Гольдштейном 
полномочий ликвидируемого 
департамента по внутренней политике 
вновь образованному управлению, 
которое войдет в структуру аппарата 
губернатора и правительства ЕАО 

Чукотский АО  
 

Завершение проводки ледоколом 
«Арктика» в порт Певек каравана судов, 
на котором доставлено 14 тысяч тонн 
грузов – строительные и другие 
материалы для реализации крупных 
инфраструктурных проектов, 
промышленные товары и продукты 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении первого вице-спикера думы 
Чукотского АО Марины Лагуновой, 
подозреваемой в махинациях с 
необоснованными денежными выплатами 
себе 

Постановление губернатора Романа 
Копина об обязательном тестировании 
на коронавирус для всех приезжающих 
перед выходом на работу, независимо от 
наличия прививки или справки о 
перенесенной болезни 
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Выделение округу 700 млн рублей в 
рамках программы Минвостокразвития 
РФ «Единая дальневосточная субсидия» 
на строительство инфраструктуры 
промышленного парка «Анадырь» и 
благоустройство дворовых территорий в 5 
населенных пунктах 
 
Начало выполнения пассажирских 
вертолетных рейсов в Провиденском 
городском округе 
 
Начало завоза топлива в национальные 
села Билибинского района 
 
Издание Чаунским краеведческим музеем 
при поддержке Сбербанка 500 
экземпляров чукотско-русского 
разговорника в рамках проекта 
«Чукотская глаголица 2» 
 
Установка в районных центрах 
модульных приютов для бездомных 
животных 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Обсуждение главой республики Сергеем 
Меликовым и гендиректором ПАО 
«Россети» Андреем Рюминым вопроса 
устойчивого электроснабжения жителей 
Дагестана 
 
Поручение премьера Михаила 
Мишустина выделить компании «Россети 
Северный Кавказ» 890,8 млн рублей на 
развитие сетевого комплекса Дагестана 

Возбуждение уголовного дела о подделке 
документов в отношении главы 
Шамильского района Магомеда Гасанова, 
который вслед за этим был переизбран 
депутатами на должность 
 
Массовое заболевание кишечной 
инфекцией жителей Хасавюрта 
 
Арест в Москве уроженца Дагестана, 
допустившего националистические 
высказывания в ходе конфликта с 
пассажирами автобуса 
 
Резонанс вокруг публикации о том, что 
жители высокогорного аула Хушет 
несколько часов на руках несли 
беременную женщину до ближайшеего 
медпункта из-за отсутствия дороги и 
санавиации 

Экстрадиция из Германии бывшего 
советника главы Дагестана Османа 
Махачева, обвиняемого в коррупции 

Ингушетия  
 

Рабочая встреча директора Ассоциации 
кластеров, технопарков и ОЭЗ России 
Андрея Шпиленко с руководством ГК 
«РИАК» по вопросу создания на 
территории Ингушетии алюминиевого 
кластера 

Обстрел неизвестными в Назрани дома 
бывшего главы управления по делам 
религии Ахмеда Сагова 
 
Обстрел дома брата Юнус-Бека Евкурова 
в станице Троицкой Сунженского района 

Ультиматум Рамзана Кадырова к 
ингушскому народу с требованием 
озвучить в течение 3 суток все претензии 
к нему (после того, как никто из 
представителей Ингушетии не ответил 
на приглашение, Кадыров заявил, что у 
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Домашний арест оппозиционного 
ингушского блогера Адама Хамчиева по 
обвинению в незаконном хранении 
оружия 
 
Проверка Росздравнадзором 
перинатального центра в Назрани после 
жалобы родственников пациентки -
многодетной матери Мадины Аушевой, 2 
месяца после родов находящейся в коме 
 
Увольнение главой Ингушетии 
Махмудом-Али Калиматовым главного 
врача перинатального центра Людмилы 
Халухаевой из-за многочисленных жалоб 
на некачественную медицинскую помощь 

народа Ингушетии нет к нему претензий, 
и поручил удалить из соцсетей любое 
враждебное высказывание в адрес 
ингушей) 

Кабардино-
Балкария  
 

Указ главы республики Казбека Кокова о 
продлении до 30 июня 2022 года 
дополнительных выплат медикам 
госпиталей особо опасных инфекций 
 
Выделение более 53 млн рублей на 
создание запаса лекарств и ПЦР-тестов 

Обращение жителей Приэльбрусья к 
руководству КБР против планов 
присоединения больницы поселка 
Эльбрус к районной больнице 

 

Карачаево-
Черкесия  
 

Завершение первого этапа 
инвестиционного проекта, 
предусматривающего строительство 
фруктохранилища мощностью 20 тысяч 
тонн в Адыге-Хабльском районе, где 
заложены сады интенсивного типа 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего мэра Черкесска 
Петра Коротченко, ныне депутата думы 
Ставропольского края, по обвинению в 
незаконной продаже акций городских 
электросетей в 2004 году 
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Сообщение главы республики Рашида 
Темрезова о запуске программы 
модернизации сельских отделений 
почтовой связи 

Северная 
Осетия  
 

Открытие сенатором Арсеном Фадзаевым 
во Владикавказе Центра защиты прав 
граждан, руководителем которого он 
назначил Земфиру Цкаеву - вдову убитого 
в отделе полиции в 2015 году Владимира 
Цкаева 
 
Обсуждение главой республики Сергеем 
Меняйло с собственником ОАО 
«Дальтехгаз» Александром Дзиовым 
возможности открытия в Северной осетии 
предприятия по производству 
медицинского кислорода 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника отдела 
лицензирования республиканского 
минздрава Анжелы Мамаевой по 
подозрению в получении взяток 
 
Проверка Росздравнадзором организации 
медпомощи в Правобережной районной 
больнице, где за 4 месяца скончались 8 
рожениц 

 

Чечня  
 

Начало работы регионального Фонда 
развития промышленности, который 
планирует привлечь 150 млн рублей 
инвестиций 
 
Сообщение главы минздрава Идриса 
Байсултанова о создании в 2022 году 
первой в регионе клиники 
вспомогательных репродуктивных 
технологий 
 
Рабочий визит в Грозный делегации 
представителей бизнеса ОАЭ 
 

Скандал вокруг насильственного вывоза 
из Нижнего Новгорода в Чечню супруги 
бывшего судьи Верховного суда 
республики Сайди Янгулбаева 
 
Отъезд Сайди Янгулбаева с дочерью из 
России 
 
Резонанс вокруг заявлений главы 
республики Рамзана Кадырова о 
возможности ввода российских войск на 
Украину, о причастности семьи 
Янгулбаевых к терроризму и обвинений 

Сообщение Рамзана Кадырова, что на 
содержание Чечни Россия тратит 300 
млрд рублей в год 
 
Ультиматум Рамзана Кадырова к 
ингушскому народу с требованием 
озвучить в течение 3 суток все претензии 
к нему (после того, как никто из 
представителей Ингушетии не ответил 
на приглашение, Кадыров заявил, что у 
народа Ингушетии нет к нему претензий, 
и поручил удалить из соцсетей любое 
враждебное высказывание в адрес 
ингушей) 
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10-е место в рейтинге Минстроя РФ по 
формированию комфортной городской 
среды 
 
3-е место Грозного в рейтинге крупных 
городов России по качеству жизни, по 
версии Финансового университета при 
правительстве РФ 

правозащитников и журналистов в 
поддержке террористов 
 
Заявление живущего в Турции 
оппозиционного блогера Хасана 
Халитова о притеснении своих 
родственников в Чечне 

Ставропольски
й край  
 

Открытие с участием губернатора 
Владимира Владимирова нового 
мямоперерабатывающего комплекса 
«Новоалександровского мясокомбината» 
 
Планы инвестора металлургического 
завода «СтавСталь» в Невинномысске 
компании «Бастион» вложить в развитие 
производства до 15 млрд рублей 

Задержание бывшего главы 
администрации Ставрополя Игоря 
Бестужего при попытке улететь в Стамбул 
по подложным документам (чиновнику 
запрещен выезд по условиям УДО, в 2014 
приговорен к 9 годам за земельные 
махинации)  
 
Арест ушедшего в отставку в начале 
января главы Минераловодского 
городского округа Сергея Перцева по 
уголовному делу о приобретении по 
завышенной цене непригодного здания 
для детского сада 
 
Пожар на хладокомбинате ЗАО «Холод» в 
Пятигорске 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Распоряжение правительства РФ об 
исключении Фишт-Оштенского горного 
массива из границ Лагонакского 
биосферного полигона (на территории 
массива запрещена любая застройка, в том 
числе строительство горнолыжных 
курортов) 
 
Поручение главы республики Мурата 
Кмпилова выделить дополнительные 
средства для лечения детей с сахарным 
диабетом 

Направление в суд уголовного дела 
бывшего заместителя регионального 
управления ГИБДД Рамзина Гусарука, 
обвиняемого в получении взяток от 
подчиненных 
 
Возбуждение уголовного дела о 
незаконном изменении границ 
природного парка в отношении 
начальника управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

 

Калмыкия  
 

Обсуждение главой республики Бату 
Хасиковым реализации планов по АО 
«Аэропорт Элиста» с заместителем 
гендиректора «Новапорт Холдинг» 
Сергеем Дмитриевым 
 
Начало строительства межпоселкового 
газопровода в поселках Октябрьский и 
Белозерный Юстинского района 

Покушение на убийство главы 
Кетченеровскго района 
 
Обвинение представителем 
субподрядчика мэра Элисты Дмитрия 
Трапезникова в недоплате 4,4 млн рублей 
за новый дом для переселенцев, работы на 
котором строители якобы заканчивали на 
свои деньги 

 

Краснодарский 
край  
 

Открытие с участием губернатора 
Вениамина Кондратьева нового 
акушерско-гинекологического корпуса в 
Кореновске 
 

Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении проректора Армавирского 
государственного педагогического 
университета Эльвиры Чияновой 

Перенос Российского инвестиционного 
форума с февраля на более поздний срок 
в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой 
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Начало завершающего этапа 
строительства северного обхода Анапы 
 
Создание нового государственного 
природного зоологического заказника 
«Кавказский» на левом берегу реки 
Кубань в Гулькевичском и Кавказском 
районах 
 
Запуск на Абинском 
электрометаллургическом заводе 
производства нового вида катанки 
 
14-е место в рейтинге экономического 
потенциала Фонда развития гражданского 
общества 

 
Сообщения о проверке подлинности 
диплома о высшем образовании ректора 
АГПУ Амбарцума Галустова, а также 
причастности ректора к выявленным 
фактам мошенничества при оформлении 
командировок 
 
Арест солдата-срочника воинской части 
под Горячим Ключом, обвиненного в 
«публичном осквернении символов 
воинской славы» после видеоролика, на 
котором он демонстрирует боевые 
приемы на фигурах памятника бойцам 
спецназа 

Принятие гордумой Геленджика нового 
генплана города, против которого 
выступали горожане 

Астраханская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Игорем Бабушкиным 
 
Привлечение для государственного ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие - 
птицефабрика «Степная» инвестора, 
который уже поставил корма для птицы 

Гибель в Приволжском районе мужчины 
от нападения стаи бродячих собак 
 
ДТП в Рязанской области с пассажирским 
автобусом Москва – Астрахань, в котором 
погибли 5 человек и 22 получили травмы 
 
Распространение в соцсетях видео о 
бедственном положении птицефабрики 
«Степная» в Наримановском районе 
 
74-е место (из 75) Астрахани в рейтинге 
крупных городов России по качеству 
жизни, по версии Финансового 
университета при правительстве РФ 

 



 

 70 

Волгоградская 
область  
 

Обращение трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений к работодателям региона с 
рекомендацией предоставлять 
работникам с симптомами ОРВИ для 
лечения на дому 3 оплачиваемых рабочих 
дня без больничного листа 
 
Подписание губернатором Андреем 
Бочаровым соглашения о сотрудничестве 
с председателем Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» Анатолием Гулевским 

Отстранение от должности и.о. ректора 
Волгоградского государственного 
института искусств и культуры Оксаны 
Лукониной, в отношении которой 
возбуждено уголовное дело о присвоении 
с использованием служебного положения 
 
Увольнение начальника отдела по 
управлению имуществом 
Старополтавского района Андрея 
Коваленкова в связи с нарушением 
антикоррупционного законодательства 
 
Присуждение штрафа в 300 тысяч рублей 
бывшему главе Целинского района 
Борису Сорокину за передачу 
некачественного жилья детям-сиротам 
 
Приговор к 3 годам колонии за 
превышение должностных полномочий 
бывшему председателю комитета 
природных ресурсов Виталию Сазонову 
 
71-е место (из 75) Волгограда в рейтинге 
крупных городов России по качеству 
жизни, по версии Финансового 
университета при правительстве РФ 

Объявление фанатами футбольного 
клуба «Ротор» бойкота матчей из-за 
введения «паспортов болельщика» 

Ростовская 
область  
 

Открытие в Таганроге первого в области 
модернизированного центра занятости 
«Работа России» 
 

Судебные процессы в Мясниковском 
районном суде по искам прокуратуры к 
собраниям депутатов Большесальского и 
Краснокрымского сельских поселений, 

Объявление фанатами футбольного 
клуба «Ростов» бойкота матчей из-за 
введения «паспортов болельщика» 
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Открытие в Донском аграрном 
университете агрокласса с 
инновационными технологиями обучения 
 
Сообщение губернатора Василия 
Голубева о планах «Ростсельмаша» по 
размещению производства коммунальной 
и сельскохозяйственной техники на 
площадке «ТагАЗа» 

которые отказываются утверждать 
навязанные им кандидатуры глав 
администраций 
 
Отставка министра строительства Сергея 
Куца 
 
Отставка министра общего и 
профессионального образования Ларисы 
Балиной 

Крым 
 

Утверждение правительством РФ новой 
государственной программы «Социально-
экономическое развитие Республики 
Крым и г.Севастополя» 
 
Поручение премьера Михаила 
Мишустина о расширении территории 
порта Феодосии 

Увольнение министра жилищной 
политики и госстройнадзора Максима 
Скорина, начальника службы 
автомобильных дорог Валерия Васякина, 
директора «Крымавтодора» Сергея 
Красюка 
 
Отставка главы администрации 
Евпатории Романа Тихончука 

Поручение главы региона Сергея 
Аксенова республиканским чиновникам 
и властям муниципалитетов провести 
подомовый обход во всех городах и 
районах Крыма, а также снимать свой 
рабочий день на смартфон 

Севастополь  
 

Утверждение правительством РФ новой 
государственной программы «Социально-
экономическое развитие Республики 
Крым и г.Севастополя» 
 
Утверждение стратегии развития 
агропромышленного кластера 
Севастополя 
 
Утверждение планировки историко-
археологического парка «Херсонес 
Таврический» 

Расследование уголовного дела в 
отношении руководства госпредприятия 
«Севастопольский морской порт» о 
сокрытии 4 млн рублей, которые должны 
были пойти на погашение задолженности 

Повторное объявление тендера на 
строительство онкологического 
диспансера (на предыдущий не было 
подано ни одной заявки) 
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Поручение губернатора Михаила 
Развожаева о строительстве 3 новых 
причалов для морского транспорта 


