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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Объявление режима чрезвычайной ситуации в приграничных регионах вблизи Украины после начала операции российских 

вооруженных сил 
2. Смягчение в регионах коронавирусных ограничений 
3. Перенос Госдумой на конец весенней сессии рассмотрения во втором чтении законопроекта "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в единой системе публичной власти" 
4. Ужесточение миграционной политики в ряде регионов 
5. Заявление губернатора Калужской области Владислава Шапши о выходе из государственной программы содействия переселению 

соотечественников 
6. Крупный митинг в Грозном против семьи Янгулбаевых 
7. Кризис на белорусско-литовской границе, из-за которого простаивает большое количество грузов для Калининградской области и 

обратно 
8. Отставка вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой и министра информации Анастасии Звягиной 
9. Увольнение первого зампреда правительства Коми Игоря Булатова 
10. Отставка главы правительства Дагестана Абдуллатаха Амирханова 
11. Отставка замгубернатора Костромской области по внутренней политике Александра Фишера 
12. Отставка председателя Рязанской городской думы Юлии Рокотянской  
13. Отставка мэра Уфы Сергея Грекова, назначенного на пост зампреда правительства - представителя Башкортостана при президенте РФ 
14. Отставка мэра Элисты Дмитрия Трапезникова, назначенного на пост зампреда правительства Калмыкии 
15. Избрание на пост мэра Биробиджана Максима Семенова, руководившего до этого Биробиджанским районом 
16. Досрочное прекращение Саратовской облдумой полномочий депутата от КПРФ Николая Бондаренко 
17. Принятие Ярославской облдумой законопроекта об участии самовыдвиженцев в выборах губернатора 
18. Заявление губернатора Новгородской области Андрея Никитина о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок 
19. Конфликт вокруг главы Мещанского округа Москвы Александра Закускина, оскорбившего пожилую чеченку, за которую вступился 

депутат Госдумы Адам Делимханов 
20. Приговор к 9 годам колонии строгого режима бывшему ректору Ухтинского госуниверситета Николаю Цхадая, признанному виновным 

в получении взяток в особо крупном размере 
21. Приговор к 11 годам колонии строгого режима бывшему и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаеву за крупную взятку 
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22. Приговор к 5 годам колонии 16-летнему подростку из Канска Никите Уварову за «прохождение обучения террористической 
деятельности» 

23. Ужесточение судом приговора отцу бывшего главы ФБК Ивана Жданова, бывшему замглавы администрации поселка Искателей Юрию 
Жданову 

24. Сообщения СМИ об обысках в доме отца председателя правительства Кировской области Александра Чурина 
25. Арест подозреваемого в производстве наркотиков депутата совета Некрасовского сельского поселения Ярославского района 

Александра Бортникова, сына главы комиссии по вопросам управления муниципальной собственностью муниципалитета Ярославля 
Игоря Бортникова 

26. Отмена правительством Ямала конкурсов на строительство кластеров по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
Муравленко, Новом Уренгое и Салехарде 

27. Обращение властей Кузбасса в правительство РФ с жалобой на РЖД, по вине которой сложилась критическая ситуация с вывозом 
угольной продукции 

28. Объявление компаниями Shell и ExxonMobil о прекращении деятельности на проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» 
29. Запуск на автозаводе «LADA Ижевск» серийного производства LADA Vesta нового поколения 
30. Отклонение правительственной комиссией заявки Омской области на предоставление бюджетного кредита для строительства 

инфраструктуры аэропорта Омск – Федоровка 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

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

предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Бурятия 6,9 (6,9) 0,0 
Тверская область  6,9 (6,9) 0,0 

Кемеровская область  6,8 (6,8) 0,0 
Москва  6,8 (6,8) 0,0 
Псковская область 6,8 (6,8) 0,0 
Астраханская область 6,7 (6,7) 0,0 
Новгородская область 6,7 (6,7) 0,0 
Самарская 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 
Мордовия  6,4 (6,4) 0,0 
Пермский край  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 
Костромская область  6,2 (6,2) 0,0 
Ханты-Мансийский АО 6,2 (6,2) 0,0 
Волгоградская область 6,1 (6,1) 0,0 
Карелия 6,1 (6,1) 0,0 
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Челябинская область  6,1 (6,1) 0,0 
Калининградская область  6,9 (7,0) -0,1 
Чувашия 6,9 (7,0) -0,1 
Ивановская область  6,8 (6,9) -0,1 
Ярославская область 6,2 (6,3) -0,1 
Брянская область  6,9 (7,2) -0,3 
Сахалинская область 6,8 (7,1) -0,3 
Белгородская область  6,6 (6,9) -0,3 
Воронежская область 6,4 (6,7) -0,3 
Ростовская область  6,1 (6,5) -0,4 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Тыва  5,3 (5,3) 0,0 

Еврейская АО 5,9 (5,9) 0,0 

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

Забайкальский край 5,7 (5,7) 0,0 
Иркутская область  5,7 (5,7) 0,0 
Архангельская область 5,6 (5,6) 0,0 

Алтайский край  5,4 (5,4) 0,0 
Кабардино-Балкария 5,4 (5,4) 0,0 
Пензенская область  5,3 (5,3) 0,0 
Саратовская область  5,1 (5,1) 0,0 
Ненецкий АО 5,0 (5,0) 0,0 
Коми  5,9 (6,0) -0,1 

Смоленская область 5,8 (5,9) -0,1 
Тамбовская область  5,6 (5,7) -0,1 

Новосибирская область 5,5 (5,6) -0,1 
Ульяновская область  5,5 (5,6) -0,1 

Рязанская область  5,2 (5,3) -0,1 
Омская область  5,1 (5,2) -0,1 

Санкт-Петербург 5,1 (5,2) -0,1 
Краснодарский край  5,3 (5,5) -0,2 
Красноярский край 5,1 (5,3) -0,2 
Орловская область  5,0 (5,2) -0,2 
Чечня  5,0 (5,2) -0,2 

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

предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Подписание губернатором Вячеславом 
Гладковым и президентом банка 
«Открытие» Михаилом Задорновым 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
АПК, ипотечного кредитования 
 
6-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
26-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Обрушение тротуара в городе Губкин, 
жительница которого провалилась на 
глубину до 2 метров 

Инфицирование губернатора Вячеслава 
Гладкова коронавирусом 
 
Назначение советником губернатора 
бывшего мэра Симферополя Валентина 
Демидова, который будет курировать 
реализацию крупных проектов 

Брянская 
область  
 

Решение комиссии Минсельхоза РФ о 
присвоении ООО «Погарская картофельная 
фабрика» статуса элитно-
семеноводческого хозяйства по картофелю, 
зерновым и зернобобовым культурам 
 

Направление в суд уголовного дела 
депутата Дятьковского райсовета Алексея 
Городинского по обвинению в половых 
сношениях с несовершеннолетними 
 
Задержание главврача Брянской 
городской больницы №1 Константина 

 



 

 10 

Публикация проекта модернизации 
троллейбусной сети Брянска, в который 
планируется вложить более 4 млрд рублей, 
50% которых составит инфраструктурный 
бюджетный кредит 
 
Анонсирование губернатором 
Александром Богомазом закупки для 
автотранспортных предприятий области в 
2022 году более 100 автобусов и 
троллейбусов 

Воронцова по подозрению в получении 
откатов с поставок медицинских товаров в 
учреждение 

Владимирска
я область  
 

Постановление врио губернатора 
Александра Авдева о запуске региональной 
программы софинансирования 
мероприятий по газификации и 
догазификации абонентов из областного 
бюджета 
 
Подтверждение группой компаний 
Mondelez International в Восточной Европе 
намерения о вложении средств в 
расширение производства на заводах в 
Покрове и Собинке 
 
Открытие модернизированного кадрового 
центра «Работа России» во Владимире 

Отставка директора областного 
департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Рината Шаниязова 

Назначение руководителя аппарата 
заксобрания Дмитрия Лызлова на пост 
врио замгубернатора по внутренней 
политике 

Воронежская 
область  
 

Презентация главой ГК «Черноземье» 
Андреем Благовым губернатору 
Алексанлру Гусеву проекта строительства 
завода по производству комплектующих 

Домашний арест зампреда гордумы 
Воронежа, директора регионального 
Центра государственной кадастровой 
оценки Алексея Пинигина по подозрению 

Введение режима ЧС в связи с приемом 
беженцев из ДНР и ЛНР 
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для космических аппаратов на территории 
ОЭЗ «Центр» 
 
Подписание губернатором соглашения о 
сотрудничестве с руководством Юго-
Восточной железной дороги 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между облправительством, Минспорта РФ 
Российским футбольным союзом и 
федерацией футбола региона 
 
12-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

в мошенничестве в особо крупном 
размере 
 
Приговор к 1,5 годам колонии бывшему 
замначальника отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Воронежу 
Александру Живитченко за получение 
взятки 
 
Приостановка работ по созданию легкого 
военно-транспортного самолета «Ил-
112В», который собирают на ПАО «Ил» – 
ВАСО, до тех пор, пока не завершится 
расследование катастрофы с первым 
опытным образцом самолета в августе 
2021 года 

Ивановская 
область  
 

Старт инвестиционного проекта по 
модернизации деревообрабатывающего 
завода австрийской группы компаний 
«Эггер» в Шуе 
 
Поддержка губернатором Станиславом 
Воскресенским инициативы департамента 
сельского хозяйства об увеличении до 100 
тысяч рублей единовременной выплаты 
молодым специалистам АПК при 
трудоустройстве 

Задержание должностных лиц города 
Юрьевца в рамках расследования 
уголовного дела о гибели при пожаре 4 
детей и их матери, стоявшей на 
профилактическом учете 
 
Закрытие одного из старейших швейных 
предприятий Иванова фабрики «Айвенго» 
 
Закрытие старейшего предприятия 
Приволжска «Яковлевская мануфактура» 

 

Калужская 
область  
 

Увеличение до 50 тысяч рублей размера 
компенсации льготным категориям 
граждан на газификацию жилья 

Нападение в Обнинске мигрантов на 
девушку, которая после избиения была 
госпитализирована 

Заявление губернатора Владислава 
Шапши о выходе области из 
государственной программы содействия 
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Увеличение заксобранием ежемесячной 
выплаты приемным родителям, опекунам и 
попечителям 
 
18-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

 
Сообщение о задержании депутата 
Кондровской городской думы, тренера по 
боксу, руководителя детского военно-
патриотического объединения «Рысь» 
Анара Камандар оглы Гараева, 
подозреваемого в интимной переписке с 
несовершеннолетним 

переселению соотечественников. Запрет 
на работу мигрантов в сфере общепита, 
торговли, пассажирских перевозок, 
кадровых агентств 

Костромская 
область  
 

Утверждение губернатором Сергеем 
Ситниковым дотаций муниципальным 
образованиям на сбалансированность 
местных бюджетов в объеме свыше 500 млн 
рублей 
 
Начало реализации проекта по подготовке 
кадров для лесопромышленного комплекса 
совместно с ВЭБ.РФ и благотворительным 
фондом «Система» 

Возбуждение уголовного дела по факту 
обнаружения в заброшенных коровниках 
в Нерехтском районе незаконных 
майнинговых ферм при покровительстве 
замначальника районной 
электроснабжающей организации 
 
Приостановка пассажирских перевозок в 
Нерехтском районе из-за повторных 
проверок ГИБДД и Ространснадзора 

Отставка замгубернатора по внутренней 
политике Александра Фишера  

Курская 
область  
 

Одобрение межведомственной рабочей 
группой правительства РФ создания особой 
экономической зоны промышленно-
производственного типа «Третий полюс» 
на территории Железногорска и 
Железногорского района 
 
19-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
30-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в отношении чиновников 
администрации Железногорска 

Постановление губернатора Романа 
Старовойта о введении режима ЧС в 
связи с приемом беженцев из ДНР и ЛНР 
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Липецкая 
область  
 

Сообщение Минпромторга РФ, что завод 
фирмы «Моторинвест» в Краснинском 
районе в индустриальном парке 
«Рождество» признан победителем 
специального инвестиционного контракта 
на разработку и внедрение в производство 
электромобилей 
 
17-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
35-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Лебедянского района 
Романа Панфилова по подозрению в 
злоупотреблении полномочиями и 
служебном подлоге 
 
Выступления жителей Липецка с 
критикой проекта нового генплана города, 
предусматривающего многоэтажную 
застройку территорий садоводческих 
товариществ 

Инфицирование губернатора Игоря 
Артамонова коронавирусом 

Московская 
область  
 

Продление властями Москвы до 2023 года 
программы ремонта подъездных дорог к 
садовым некоммерческим товариществам в 
Московской области 
 
Объявление губернатора Андрея Воробьева 
о повышении зарплат водителей автобусов 
«Мострансавто» 
 
Принятие Мособлдумой закона о 
налоговой льготе для 
газораспределительных организаций 
 
Одобрение Мособлдумой законопроекта об 
установлении ежемесячной доплаты к 
пенсии до 17 тысяч рублей для одиноких 
пенсионеров 
 

Отставка вице-губернатора Натальи 
Виртуозовой и министра информации 
Анастасии Звягиной 
 
Арест начальника отдела защиты прав 
потребителей управления 
Роспотребнадзора по Московской области 
Александра Кайдаша и его заместителя 
Эльдара Саматова по подозрению в 
получении взяток от предпринимателей 
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности в отношении замначальника 
полиции Одинцово Ивана Канайкина из-
за подчиненных, торговавших 
конфискованными наркотиками 
 

Введение режима повышенной 
готовности в связи с приемом беженцев 
из ДНР и ЛНР 
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3-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
8-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Убийство мигрантами кассира магазина 
«Пятерочка» в Истре 
 
Инцидент в школе в Мытищах, где 
шестиклассник-чеченец ранил ножом в 
грудь соученика-киргиза 
 
Голодовка медсестер детского 
перинатального центра в Коломне из-за 
переработок и низких зарплат 

Орловская 
область  
 

Указ губернатора Андрея Клычкова о 
предоставлении денежной компенсации на 
оплату льготным категориям граждан 
расходов по газификации домовладений 
 
Поддержка 5 орловскими торговыми 
сетями инициативы по установлению 
минимальных торговых наценок на 
социально значимые продовольственные 
товары 
 
Передача в бессрочное пользование Центру 
«Равные», помогающему людям с 
ментальными нарушениями, помещения, 
выкупленного у арендодателя компанией 
АО «Протон» 

Приговор к 7 годам колонии бывшему 
директору Фонда капитального ремонта 
Владиславу Масленникову, признанному 
виновным в мошенничестве и 
коммерческом подкупе 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
злоупотребления должностными 
полномочиями в отношении начальника 
УГИБДД УМВД по Орловской области 
Александра Коршунова 
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности после падения наледи с крыши 
на подростка в центре Орла 

Введение режима ЧС в связи с приемом 
беженцев из ДНР и ЛНР 

Рязанская 
область  
 

Подписание соглашений о сотрудничестве 
АО «Корпорация развития Рязанской 
области» с НП «Ассоциация внутреннего и 
въездного туризма» и межрегиональным 

Отставка председателя Рязанской 
городской думы Юлии Рокотянской  
 
Обращение жителей Скопина к 
губернатору Николаю Любимову с 

Введение режима повышенной 
готовности в связи с приемом беженцев 
из ДНР и ЛНР 
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туристско-рекреационным кластером 
«ПООЧЬЕ» 
 
Открытие в Рязанском районе ресурсного 
центра социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 
Одобрение Минкультом РФ проекта 
комплексного развития исторического 
центра Касимова 
 
7-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

требованием вмешаться в ситуацию с 
водоснабжением в городе и с угрозой 
организации митинга с перекрытием 
федеральной трассы 
 
Увольнение главврача Областного 
клинического перинатального центра 
Ирины Девятовой 

Обращение жителей Касимова к 
американскому режиссеру Квентину 
Тарантино с просьбой помочь спасти 
«дом доктора Живаго», где жил Борис 
Пастернак 

Смоленская 
область  
 

Обсуждение на совещании под 
руководством губернатора Алексея 
Островского вопроса создания сети 
профильных центров помощи гражданам и 
социальных проектов - «Добро Центров» - 
в муниципальных образованиях 
 
Рабочая встреча Алексея Островского с 
директором АНО «Центр социальных 
инициатив «Море добра» Екатериной 
Семкиной, в ходе которой обсуждались 
результаты социальных проектов, 
реализованных центром при поддержке 
администрации, и перспективы 
дальнейшего сотрудничества 

Отмена следственным управлением 
отказного постановления в отношении 
директора ОГБУЗ «Смоленское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Алексея Ляхова (племянника спикера 
облдумы Игоря Ляхова), обвинявшегося в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Забастовка работников Сафоновского 
электромашиностроительного завода, 
после которой прокуратура возбудила 
уголовное дело о невыплате заработной 
платы в размере более 40 млн рублей 

Отставка вице-губернатора Александра 
Гусева 

Тамбовская 
область  

Рабочая встреча врио губернатора Максима 
Егорова с гендиректором группы 

Сообщение об увольнении директоров 
Бондарского, Тамбовского и 

 



 

 16 

 «Черкизово» Сергеем Михайловым, 
сообщившим о намерении компании 
инвестировать 12 млрд рублей в 
строительство свинокомплексов и 
модернизацию комбикормового завода в 
Первомайском районе 

Рассказовского лесхозов, которых 
подозревают в мошенничестве с 
использованием служебного положения и 
незаконной рубке леса 
 
Увольнение главы тамбовского 
«Зеленхоза» Ивана Шишкина 
 
Обыски в региональном управлении 
сельского хозяйства в рамках уголовного 
дела о мошенничестве при распределении 
грантов 
 
Убийство замначальника областного 
управления дорог и транспорта Виктора 
Вакульчика, в котором подозревают его 
пасынка 

Тверская 
область  
 

Запуск группой компаний «Ростелеком-
ЦОД» второй очереди в дата-центре 
«Удомля» 
 
Открытие нового малярно-сборочного цеха 
на заводе компании «Метавр» в 
индустриальном парке «Боровлево» 
 
Поддержка губернатором Игорем Руденей 
инициативы представителей бизнеса о 
стимулировании работодателей к 
привлечению кадров из других субъектов 
РФ 
 

Массовый мор рыбы на территории 
Вышневолоцкого водохранилища в 
районе деревообрабатывающего 
предприятия МДОК 
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Расширение поддержки работодателей, 
которые трудоустраивают подростков 

Тульская 
область  
 

Одобрение на федеральном уровне 
концепции комплексного развития города 
Белева, в которое планируется вложить 2,3 
млрд рублей 
 
Подписание губернатором Алексеем 
Дюминым и министром культуры РФ 
Ольгой Любимовой соглашения об 
открытии еще трех федеральных музеев в 
историческом центре Тулы: Театрального 
музея имени Бахрушина, 
Политехнического музея и Музея 
древнерусской культуры и искусства имени 
Андрея Рублева 
 
20-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
33-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Обыски в муниципальном спорткомлексе 
«Узловая – Арена» в рамках дела о 
присвоении директором Кристиной 
Егошиной премий подчиненных 
 
Возбуждение уголовного дела после 
обрушения наледи с крыши дома на 10-
летнюю девочку в Туле 

 

Ярославская 
область  
 

Открытие компанией «Дизель» новой 
производственной площадки в Ярославле, 
предназначенной для строительства 
инновационных катеров из полиэтилена 
низкого давления 
 
Обсуждение врио губернатора Михаилом 
Евраевым с руководством Сбербанка 

Арест депутата совета Некрасовского 
сельского поселения Ярославского района 
Александра Бортникова по уголовному 
делу о незаконном производстве 
наркотиков группой лиц (сын главы 
комиссии по вопросам управления 
муниципальной собственностью 
муниципалитета Ярославля Игоря 
Бортникова) 

Отмена партийных списков на 
муниципальных выборах 
 
Принятие облдумой законопроекта об 
участии самовыдвиженцев в выборах 
губернатора 
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новых цифровых проектов на территории 
региона 

 
Увольнение и.о. директора областного 
департамента здравоохранения и 
фармации Оксаны Пиклун 
 
Увольнение директора департамента 
государственного жилищного надзора 
Давида Бараташвили после критики со 
стороны врио губернатора 
 
Задержание в Рыбинске директора ООО 
"Техмонтаж" Вячеслава Меньщикова по 
подозрению в хищениях при 
строительстве школы 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
падения льда на двух 12-летних детей в 
Ярославле 
 
Гибель жительницы Переславля-
Залесского от нападения бродячих собак 

Москва  
 

Постановление мэра Москвы Сергея 
Собянина о выделении 7,3 млрд рублей на 
продолжение работ по комплексной 
реконструкции Люберецких очистных 
сооружений 
 
Открытие Сергеем Собяниным 
Московского центра инновационных 
технологий в здравоохранении 
 

Задержания и аресты протестующих 
против вырубки леса под строительство 
школы в Троицке 
 
Скандал вокруг главы Мещанского 
муниципального округа Александра 
Закускина, вступившего в конфликт с 
пожилой чеченкой, торговавшей колбасой 
у мечети на проспекте Мира, и 
вынужденного затем публично принести 
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1-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
4-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
6-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 
 
1-е место в рейтинге регионов по размеру 
банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

ей извинения после звонка депутата 
Госдумы Адама Делимханова 
 
Избиение мигрантами 2 полицейских на 
станции метро 
 
Задержание замначальника ОМВД по 
Алексеевскому району по подозрению в 
посредничестве во взяточничестве 
 
Задержания участников акции против 
военной операции на Украине 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Подписание главой региона Артуром 
Парфенчиковым и гендиректором АО 
«Славмо» Сергеем Басовым соглашения о 
сотрудничестве, предусматривающего 
увеличение господдержки предприятия и 
объемов переработанного молока 
 
Увеличение на 7,5 млрд рублей 
финансирования социальных и 
инвестиционных проектов 
 
Подписание Экологическим ресурсным 
центром и Ассоциацией форелеводов 
Карелии соглашения о сотрудничестве в 
области охраны окружающей среды 

Резонансное выступление перед 
заксобранием назначенного на пост 
директора Центра иностранных 
инвестиций Алексея Раумо, который на 
смог ответить на вопросы депутатов и 
признался в отсутствии профильного 
образования 
 
71-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Запрет на трудоустройство иностранных 
граждан, работающих на основании 
патента, по ряду видов экономической 
деятельности 

Коми  
 

Предоставление Сыктывкарскому 
металлообрабатывающему заводу права на 
аренду земельного участка для расширения 
производства 
 
Принятие госсоветом закона о столичном 
статусе Сыктывкара 
 
24-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Арест руководителя 
"Многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми" 
Натальи Жегуновой по обвинению в 
присвоении премий подчиненных 
 
Возбуждение уголовного дела о хищении 
свыше 22 млн рублей в инфекционной 
больнице Воркуты 
 

Увольнение первого зампреда 
правительства Игоря Булатова 
 
Назначение бывшего руководителя 
Национальной библиотеки Коми 
Алексея Просужих на пост зампреда 
правительства, курирующего вопросы 
внутренней политики 
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Намерение фракции КПРФ в госсовете 
постаивть вопрос об отставке главы 
республики Владимира Уйбы за 
отсутствие в течение месяца полноценно 
сформированного правительства 
 
Приговор к 9 годам колонии строгого 
режима бывшему ректору Ухтинского 
госуниверситета Николаю Цхадая, 
признанному виновным в получении 
взяток в особо крупном размере 

Архангельска
я область  
 

Выделение из федерального бюджета 300 
млн рублей на модернизацию аэропорта 
Соловки 
 
Направление из федерального бюджета в 
течение 2 лет более 1,8 млрд рублей на 
завершение реконструкции Ягринского 
моста в Северодвинске 
 
Принятие облсобранием инициированного 
губернатором Александром Цыбульским 
законопроекта о частичной компенсации 
жителям Поморья расходов на 
газификацию жилья 
 
27-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Выявление прокуратурой факта 
предоставления недостоверных сведений 
о доходах депутатом облсобрания 
Эдуардом Володенковым 
 
72-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

 

Вологодская 
область   
 

Одобрение Фондом развития 
промышленности льготных займов на 500 

Резонанс вокруг заявления вице-
губернатора Михаила Глазкова на 
заседании комисиси по реализации 

Запись губернатором Олегом 
Кувшинниковым серии подкастов по 
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млн рублей вологодским предприятиям 
ООО «Плитвуд» и ООО «СтальЭмаль» 
 
Заявление владельца «Северстали» Алексея 
Мордашова о старте уникального 
урбанистического проекта в Череповце 
 
Подписание губернатором Олегом 
Кувшинниковым соглашения с 
президентом Альфа-Банка Олегом 
Сысуевым о расширении сотрудничества в 
финансово-кредитной сфере 

одного из инвестиционных проектов: «Не 
для того государство оказывает 
поддержку, чтобы строили какие-то 
"курятники". При Иосифе 
Виссарионовиче в тридцатые годы уже 
расстреляли бы, вместе с родственниками 
и семьями. И правильно бы сделали!" 
 
Условный приговор бывшему депутату 
гордумы Вологды, гендиректору АО АКК 
«Вологдаагрострой» Владимиру 
Корытину, признанному виновным в 
покушении на мошенничество 
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности против руководства 
вологодского филиала ПАО «Россети 
Северо-Запад» из-за массовых 
отключений электроэнергии в новогодние 
праздники 
 
Приговор к 5 годам колонии 
руководителю нескольких строительных 
организаций Светлане Шабуриной, 
признанной виновной в крупном 
мошенничестве с деньгами обманутых 
дольщиков, кредиторов и департамента 
строительства Вологодской области 

своей книге «Как стать/быть 
губернатором и остаться в живых» 

Калининград
ская область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании в Калининграде инновационного 

Арест замглавы администрации 
Зеленоградска Руслана Андронова, 
подозреваемого в мошенничестве 

Угроза губернатора Антона Алиханова 
ввести на побережье Калининградской 
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научно-технологического центра 
«Балтийская долина – Хьюмантек» 
 
Презентация компанией SberDevices 
крупносерийного производства умных ТВ-
приставок SberBox на мощностях 
инновационного кластера «Технополис 
GS» в Гусеве 
 
11-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

 
Кризис на белорусско-литовской границе, 
из-за которого простаивает большое 
количество грузов для Калининградской 
области и обратно 

области мораторий на строительство 
жилых домов по аналогии с Сочи 
 
Заявление Антона Алиханова об 
отсутствии риска авиационной блокады 
региона 

Ленинградска
я область  
 

Выделение облправительством 
дополнительно 3,4 млрд рублей на 
восстановление прав обманутых 
дольщиков 
 
Открытие во Всеволожском районе нового 
производства лакокрасочных материалов 
компании «Пигмент»  
 
Обсуждение губернатором Александром 
Дрозденко с руководством компании 
«ЕвроХим» создания кластера 
профессионального обучения в Кингисеппе 
 
7-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Приговор к 8 годам колонии строгого 
режима бывшему начальнику 
Кингисеппской таможни Сергею 
Слепухину за взятку в особо крупном 
размере 
 
Задержание за получение взятки 
директора Лужского лесничества 
 
Возбуждение в Луге уголовного дела 
после падения глыбы льда на детскую 
коляску с ребенком 
 
Гибель рабочего бумажной фабрики 
«Коммунар» в Гатчинском районе, на 
которого упала наледь с козырька 
производственного здания  

 

Мурманская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Столица 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении председателя совета 
депутатов Ковдорского района 
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Арктики» для строительства 
перегрузочного комплекса СПГ 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Чибисом и вице-премьером РФ Маратом 
Хуснуллиным реализации важных для 
региона инфраструктурных проектов 
 
Заключение отделением Пенсионного 
фонда и АО «Авиакомпания «Сибирь» 
госконтракта на оказание услуг по 
перевозке пенсионеров 
 
Прибытие в Мурманск первого в этом 
сезоне туристического чартера из Москвы 
туроператора TUI 
 
Подписание Мурманским колледжем 
экономики и информационных технологий 
и филиалом ПАО "Ростелеком" соглашения 
о взаимодействовии в сфере обучения 
школьников IT-профессиям и основам 
цифровой экономики 
 
8-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 
 
10-е место в рейтинге регионов по размеру 
банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

Александра Филипишина по подозрению 
в хищении чужого имущества с 
использованием служебного положения 
(выписывал себе премии) 
 
Взрыв баллона с кислородом на одном из 
складов в Мурманске, при котором 
погибли 2 человека 
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Новгородская 
область  
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Никитиным с главой Татарстана Рустамом 
Миннихановым в хозе визита в ОЭЗ 
«Алабуга» взаимодействия по развитию 
особых экономических зон 
 
Начало приема заявок от начинающих 
экспортеров на возмещение части затрат по 
первой экспортной поставке 
 
Открытие после реставрации храма в селе 
Сопины Боровичского района, 
построенного в 1800 году на средства 
полководца Александра Суворова 

Наложение штрафа в 25 тысяч рублей на 
мэра Великого Новгорода Сергея 
Бусурина за некачественную уборку снега 

Заявление Андрея Никитина о 
готовности выдвинуть свою 
кандидатуру на второй губернаторский 
срок 

Псковская 
область  
 

Поручение губернатора Михаила 
Ведерникова о направлении 345 млн 
рублей муниципалитетам на повышение 
зарплат бюджетников 
 
Подписание Михаилом Ведерниковым 
соглашения о развитии туризма с 
гендиректором «ТТ-Трэвел» Тарасом 
Демурой 
 
Поддержка экспертным советом ОЭЗ 
«Моглино» проектов строительства завода 
автозапчастей и производства одноразовой 
посуды из шпона 

Арест жителя Псковской области, 
обвиняемого в сексуальном насилии над 
несовершеннолетней падчерицей 

 

Санкт-
Петербург  
 

Открытие в Кронштадте Центра морской 
подводной робототехники, в котором будут 
проектировать, собирать и испытывать 

Возбуждение 20 уголовных дел о 
хищении при выполнении контрактов на 
уборку снега 

Отмена Санкт-Петербургским 
городским судом решения Минюста РФ 
о включении благотворительного фонда 
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автономные необитаемые подводные 
аппараты 
 
Продление до конца 2022 года выплат 
медикам, работающим с ковидными 
больными 
 
2-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
1-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
11-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 
 
2-е место в рейтинге регионов по размеру 
банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

 
Возбуждение уговного дела в отношении 
главы муниципального образования 
"Волковское" Михаила Куренева по 
подозрению в служебном подлоге и 
превышении полномочий 
 
Постановление губернатора Александра 
Беглова о размещении световой проекции 
с изображением поэта Даниила Хармса на 
фасаде дома по улице Маяковского 
взамен граффити с портретом писателя, 
которое суд потребовал закрасить 
 
Резонанс вокруг увольнения учительницы 
Серафимы Сапрыкиной после конфликта 
с директором гимназии из-за чтения на 
уроке стихов Хармса и Введенского 
 
Приговор к 1 году 10 месяцам колонии и 
освобождение в зале суда петербуржца 
Юрия Яновского, убившего и 
расчленившего трансгендера, что было 
переквалифицировано судом как 
превышение допустимой самообороны 
 
Наложение судом штрафа в 10 тысяч 
рублей на члена КПРФ Алексея 
Филиппова, признанного виновным в 
возбуждении ненависти и вражды за 
цитирование философа Жан-Поля Сартра 

"Гуманитарное действие" в реестр НКО-
иноагентов 
 
Задержания участников акции против 
военной операции на Украине 
 
Перенос УЕФА финала Лиги чемпионов 
2022 года из Санкт-Петербурга в Париж 
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Нападение с ножом на 88-летнего 
композитора Александра Колкера в лифте 
жилого дома в Петербурге 
 
Травмирование женщины при частичном 
обрушении одного из зданий бывшего 
завода «Красный треугольник», объекта 
культурного наследия 

Ненецкий АО   
 

Расширение собранием депутатов НАО 
территории пограммы «Арктический 
гектар» 
 
Продление до конца 2023 года действия 
льгот по налогу на прибыль организаций 
 
5-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 
 
5-е место в рейтинге регионов по размеру 
банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

Ужесточение судом приговора отцу 
бывшего главы ФБК Ивана Жданова, 
бывшему замглавы администрации 
поселка Искателей Юрию Жданову (3 
года условно заменили на 3 года колонии 
общего режима) 
 
Критика губернатором Юрием Бездудным 
руководства Амдермы за нерешение 
проблем муниципалитета, где более года 
не могут построить пекарню взамен 
сгоревшей и ввести в строй новый ФОК 
 
73-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Утверждение премьер-министром Андреем 
Назаровым программы ликвидации 
накопившейся задолженности по 
обеспечению жильем детей-сирот 
 
Заключение министерствами финансов РФ 
и Башкортостана соглашения о бюджетном 
кредите в 6,4 млрд рублей в 2022 году на 
реализацию инфраструктурных проектов 
 
Подписание министерствами сельского 
хозяйства и цифрового развития 
соглашений с 6 предприятиями АПК о 
сотрудничестве в сфере цифровой 
трансформациии 
 
Обсуждение главой республики Радием 
Хабировым с представителями турецкого 
бизнеса возможной реализации 
инвестиционного проекта компании Sanica 
Pipe по производству пластиковых труб, 
плит и профилей 

Увольнение 3 фельдшеров скорой 
помощи - участников итальянской 
забастовки в Ишимбае, которое 
государственная инспекция труда и 
прокуратура признали незаконным 
 
Акция протеста в Ишимбайском районе 
против планов властей отдать в аренду 
десятки земельных участков французским 
инвесторам, которые намерены заняться в 
районе промышленным пчеловодством 
 
Увольнение с поста советника главы 
Башкирии по вопросам развития 
городской среды Ольги Сарапуловой, 
критиковавшей состояние состояния 
бесплатной медицины в Уфе 

Отставка мэра Уфы Сергея Грекова, 
назначенного на пост зампреда 
правительства - представителя 
республики при президенте РФ 

Марий Эл  
 

Индексация по инициативе главы 
республики Александра Евстифеева на 25% 
нескольких видов социальных выплат 
региональным льготникам 

Критика жителями Йошкар-Олы и 
пригородов схемы автобусного движения 
после открытия нового автовокзала 

Сообщение РБК о намерении главы 
региона Александра Евстифеева уйти в 
отставку по собственному желанию 
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Распоряжение Александра Евстифеева о 
выделении более 77 млн рублей на 
обеспечение жильем детей-сирот и 
строительство социальных объектов 

Мордовия  
 

Обсуждение министром промышленности, 
науки и новых технологий Игорем 
Губайдуллиным и председателем 
правления Ассоциации производителей 
светодиодов Денисом Рябовым плана 
совместной работы, благодаря которому 
республика может стать опорным регионом 
ассоциации 
 
Совещание главы региона Артема Здунова 
по вопросам реализации крупного 
инвестиционного проекта - строительства 
завода по производству кормов для 
домашних животных в Рузаевке 
 
Увеличение госсобранием размера 
ежемесячного пособия на содержание 
ребенка под опекой 
 
Освобождение от транспортного налога 
многодетных семей 

Арест старшего оперуполномоченного 
управления наркоконтроля МВД по 
Мордовии, обвиняемого в получении 
взятки от наркопотребителей в виде 
айфона-13 

 

Татарстан  
 

Рабочая встреча главы республики Рустама 
Минниханова с председателем правления 
Евразийского банка развития Николаем 
Подгузовым, заявившим о готовности 

Приговор к 8 годам колонии строгого 
режима бывшему главе Буинского района, 
экс-министру экологии Татарстана 
Агляму Садретдинову, признанному 
виновным в подстрекательстве к убийству 
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банка финансировать инвестиционные 
проекты Татарстана 
 
4-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
5-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

 
Выступления экоактивистов и местных 
жителей против засыпки Волги и создания 
4 искусственных участков в рамках 
благоустройства гольф-клуба в 
Куземетьево (участки находятся в 
федеральной собственности – Волжские 
поля на Куйбышевском водохранилище в 
Кировском районе Казани) 

Удмуртия  
 

Запуск с участием главы республики 
Александра Бречалова и президента 
«АвтоВАЗа» Николя Мора на автозаводе 
«LADA Ижевск» серийного производства 
LADA Vesta нового поколения 
 
Запуск в Сюмсинском районе нового 
лесопильного производства компании 
«Продпромснаб» 
 
Договоренность Корпорации МСП, МСП 
Банка и властей Удмуртии о реализации в 
регионе совместной программы 
кредитования малого бизнеса по сниженной 
процентной ставке 
 
Обсуждение Александром Бречаловым и 
гендиректором ПАО «Т Плюс» Андреем 
Вагнером проекта обновления тепловой 
инфраструктуры Ижевска 

Арест начальника отделения по контролю 
за оборотом наркотиков 
межмуниципального отдела МВД 
"Глазовский" по обвинению в получении 
взяток за покровительство от 
наркоторговца 
 
Арест замначальника ОЭБиПК по 
Ижевску по подозрению в хищении 
конфискованного компьютерного 
оборудования для майнинга 
криптовалюты 

Сбор подписей под петицией против 
выдвижения Александра Бречалова на 
второй срок 



 

 31 

Чувашия  
 

Обсуждение главой республики Олегом 
Николаевым и вице-премьером РФ 
Маратом Хуснуллиным вопросов 
жилищного строительства и расселения 
аварийного жилья, развития дорожной 
инфраструктуры, а также освоения средств, 
получаемых по инфраструктурному меню 
 
Обсуждение Олегом Николаевым с 
представителями «Газпрома» программы 
развития газоснабжения и газификации 
республики на 2021-25 годы 

Домашний арест директора ГУП 
«Биологические очистные сооружения» 
минстроя Чувашии Юрия Алексеева, 
подозреваемого в злоупотреблении 
служебными полномочиями и присвоении 
 
Выступления жителей Чебоксар против 
строительства микрорайона комфорт-
класса у мемориального комплекса 
«Победа» госкорпорацией ДОМ.РФ 
(участок находится в федеральной 
собственности) 
 
Отставка председателя государственного 
комитета по делам ГО и ЧС Олега 
Яковлева 
 
Голосование депутатов Москакасинского 
сельского поселения Моргаушского 
района против преобразования района в 
муниципальный округ 

Введение режима повышенной 
готовности в связи с приемом беженцев 
из ДНР и ЛНР 

Пермский 
край 
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Махониным соглашения о взаимодействии 
по социально-экономическому развитию 
поселка Уральский Нытвенского 
городского округа с градообразующим 
предприятием территории -
лесопромышленной группой «Свеза» 
 
Подписание министерством 
промышленности и торговли Пермского 

Досрочная отставка главы города Лысьва 
Александра Гончарова 
 
Закрытие для посетителей Пермского 
зоопарка из-за отсутствия 
разрешительных документов (на старом 
месте он не может получить лицензию, а 
на новом еще идет стройка) 
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края и топливной компанией Росатома 
«ТВЭЛ» дорожной карты по развитию 
сотрудничества на 2021-23 годы 

Приговор к 4 годам колонии за 
многомиллионное мошенничество 
бывшему сотруднику АО «РЖДстрой» 
Илье Козыреву, руководившему 
строительством нового зоопарка в 2017-
18 годах 

Кировская 
область  
 

Выделение дополнительных средств на 
льготное питание школьников и студентов 
колледжей 
 
Инициатива губернатора Игоря Васильева 
предоставлять отсрочку от армии для 
выпускников учреждений среднего 
профессионального образования - 
участников программы 
"Профессионалитет" 

Сообщения СМИ об обысках в доме отца 
председателя правительства Александра 
Чурина 

Сообщение правительства региона, что 
новый мусоросортировочный комплекс 
будет построен в Слободском районе 
неподалеку от полигона ТБО Скоковы 

Нижегородск
ая область  
 

Начало реализации проекта реконструкции 
сетей водоснабжения в Дзержинске 
стоимостью 5 млрд руб. 
 
Запуск в Ильиногорске группой компаний 
GeoSM линии по производству геотекстиля 
 
Подписание областным минпромторгом 
соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве с региональным 
отделением Союза машиностроителей 
России 
 
Открытие в Нижнем Новгороде 
производства спецтехники для нужд 

Увольнение директора нижегородской 
«Школы 800» Елены Беленко – 
крупнейшего в стране учебного 
заведения, которое не успели достроить к 
юбилею Нижнего Новгорода 
 
Возбуждение уголовного дела после 
падения наледи с крыши дома на 
женщину в Дзержинске 

Введение режима повышенной 
готовности в связи с приемом беженцев 
из ДНР и ЛНР 
 
Создание губернатором Глебом 
Никитиным координационного штаба 
по предотвращению негативных 
явлений в экономике и социальной 
сфере 
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медицинских бригад скорой помощи, 
полиции, а также для людей с 
ограниченными возможностями ООО 
«Швабе-СпецАвто» 
 
Начало работы в Нижнем Новгороде центра 
дневного пребывания и сопровождаемой 
занятости для слепоглухих детей и 
взрослых «Открытые двери» 
 
10-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Оренбургская 
область  
 

Сообщение губернатора Дениса Паслера об 
увеличении выплат и пособий ряду 
льготных категорий граждан 
 
Утверждение правительством региона 
порядка предоставления субсидий 
сельхозпроизводителям, пострадавшим в 
2021 году от чрезвычайной ситуации 
природного характера 
 
Презентация в Оренбурге интернет-портала 
«ОренМигрант», созданного для адаптации 
трудовых мигрантов 

Возбуждение угловного дела в отношении 
бывшей замглавы Оренбурга Светланы 
Золотаревой по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 

 

Пензенская 
область  
 

Подписание губернатором Олегом 
Мельниченко соглашения о сотрудничестве 
с руководством итальянской компании 
Telema Holding S.r.l. 

Увольнение первого замминистра ЖХК и 
гражданской защиты населения Татьяны 
Николаевой за ненадлежащую работу с 
управляющими компаниями 
 

Введение режима ЧС в связи с приемом 
беженцев из ДНР и ЛНР 
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Отставка главы администрации 
Шемышейского района Владимира 
Фадеева 

Самарская 
область  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Азаровым соглашения с Почтой России о 
запуске Операционного центра поддержки 
клиентов на площадке Самарского 
сортировочного центра 
 
Поручение Дмитрия Азарова проработать 
вопрос о единоразовой выплате 
малоимущим, многодетным семьям, 
беременным женщинам с небольшим 
доходом 
 
9-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
10-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Задержание контрактного управляющего 
самарского МП «Благоустройство» 
Антона Богданова и главного бухгалтера 
подрядчика ООО «Мегаполис» Светланы 
Черакшевой по делу о хищениях при 
уборке снега 

 

Саратовская 
область 
 

Планы компании «Сигнал-Инвест» по 
созданию в особой экономической зоне в 
Энгельсе предприятия по 
металлообработке 
 
Начало серийного производства на 
саратовском НПП "Алмаз" 
сверхвысокочастотных переключателей 
для искусственных спутников Земли 
 

Досрочное прекращение облдумой 
полномочий депутата от КПРФ Николая 
Бондаренко 
 
Приговор к 7 годам колонии бывшему 
главе администрации Саратова Алексею 
Прокопенко за присвоение и растрату 

Введение режима ЧС в связи с приемом 
беженцев из ДНР и ЛНР 
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Внесение губернатором Валерием 
Радаевым в облдуму законопроекта о 
налоговых преференциях по отношению к 
объектам догазификации 

Ульяновская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Русских, гендиректором корпорации 
развития региона Сергеем Васиным и 
руководителем турецкой компании Feka 
Automotive Танер Али Карслыоглу 
соглашения о запуске производства 
автокомпонентов на территории 
индустриального парка «Заволжье» 

Возбуждение уголовного дела против 
руководства ООО «Сайлас» по 
подозрению в хищении 1 млн рублей при 
капремонте школы в Барышском районе 
 
Задержание замначальника управления 
дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Ульяновска Геннадия 
Шакирова по подозрению в получении 
взяток от частных перевозчиков 
 
Увольнение первого замглавы 
администрации Ульяновска Алексея 
Гаева 
 
Голодовка заключенных исправительной 
колонии №10 в Димитровграде 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Обсуждение губернатором Вадимом 
Шумковым вопросов экономического 
сотрудничестве с генконсулом Германии в 
Екатеринбурге и представителями 
немецких компаний 
 
Обсуждение Вадимом Шумковым с 
президентом АПХ «Мираторг» Виктором 
Линником вариантов совместной 
деятельности по развитию мясного 
животноводства в регионе 
 
Планы АФК «Система» по созданию на 
базе курганского фармзавода «Синтез» 
первого фармацевтического склада на 
Южном Урале 
 
Перечисление ЗАО «Курганстальмост» 2 
млн рублей на приобретение систем 
мониторинга глюкозы для детей до 4 лет, 
страдающих диабетом  

Заявление жителя Кургана Вадима 
Попова о похищении силовиками из 
Кабардино-Балкарии своего сына, 
которого обвиняют в мошенничестве 
 
Отставка руководителя Центра упрвления 
регионом Екатерины Кураевой 
 
Увольнение директора департамента 
архитектуры, строительства и земельных 
отношений администрации Кургана 
Вадима Литвинова 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

 

Свердловская 
область  
 

Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым и президентом РАН 
Александром Сергеевым соглашения о 
сотрудничестве в научной и 
инновационной сфере 

Отставка министра инвестиций и 
развития Виктории Казаковой 
 
Арест врио начальника отдела по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД 
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Завершение строительства основного 
производственного корпуса завода 
железнодорожных колес в ОЭЗ «Титановая 
долина» 
 
Открытие в городе Березовский под 
Екатеринбургом распределительного 
центра торговой сети «Детский мир» 
 
Договоренность с Государственным 
Эрмитажем о поддержке культурно-
просветительских проектов центра 
«Эрмитаж-Урал» 
 
Подписание Евгением Куйвашевым 
соглашения с группой «Синара» о 
совместной работе по созданию в 
Екатеринбурге студенческого кампуса 
мирового уровня 
 
13-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Екатеринбурга Александра Темникова, 
обвиняемого в получении взяток 
 
Избиение азербайджанскими 
подростками 2 женщин в Екатеринбурге 
 
Досрочная отставка главы 
Североуральска Василия Матюшенко 
 
Сбор подписей жителей Сысерти против 
строительства на берегу озера Шарташ 
термального комплекса «Баден-Баден», на 
проект которого уже дано отрицательное 
заключение Государственной 
экологической экспертизы 

Тюменская 
область  
 

Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки региона на 
выделение 500 млн рублей на расселение 
аварийных домов 
 
Продление облдумой налоговых льгот для 
инвестиционных проектов 
 

Отставки замгубернатора, директора 
департамента информатизации Марии 
Рудзевич и управляющего делами 
правительства Виктора Кузнецова 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом АО «Мясокомбинат 
Ялуторовский» 
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Подписание губернатором Александром 
Моором соглашения о сотрудничестве с 
АО «Росагролизинг» 
 
Распоряжение Александра Моора о 
выделении 100 млн рублей на закупку 
систем мониторинга глюкозы для детей 
 
Открытие в Тюмени второго 
многофункционального медицинского 
центра группы компаний «Мать и дитя» 
 
16-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Челябинская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Челябинской области на реконструкцию 
очистных сооружений в областном центре 
 
Планы АО «Усть-Катавский 
вагоностроительный завод» инвестировать 
958 млн рублей в строительство нового 
цеха для производства трамваев 
 
Утверждение мэром Челябинска Натальей 
Котовой проекта планировки под будущий 
метротрамвай 
 
25-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Арест замминистра здравоохранения 
Александра Кузнецова, подозреваемого в 
мошенничестве и злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Следственные действия в аппарате 
челябинских омбудсменов, глава 
которого Татьяна Осипова 
предположительно подозревается в 
хищении денежных средств 
 
Арест бывшего главы Ашинского района 
Виктора Чистякова по подозрению в 
получении взяток 
 
Обращение жителей Миасса к 
губернатору Алексею Текслеру с 

Отмена губернатором Алексеем 
Текслером всех отпусков для 
руководящих работников правительства, 
заксобрания, глав городов и районов 
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просьбой остановить строительство 
мусоросортировочного комплекса, на 
котором планируется сортировать отходы 
из 5 муниципалитетов 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
нападения бродячих собак на 11-летнюю 
девочку в Коркино 

Ханты-
Мансийский 
АО 
 

Одобрение правительством ХМАО проекта 
дополнительного соглашения с ПАО 
«Газпром нефть», по которому в 
ближайшие 3 года будет направлено свыше 
1,4 млрд рублей на развитие социальной 
сферы округа 
 
Открытие в Ханты-Мансийске с участием 
губернатора Натальи Комаровой XIX-XX 
международных кинофестивалей 
кинематографических дебютов «Дух огня» 
 
8-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
3-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
12-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 
 

Обращение трудового коллектива АО 
«Югансктеплотранссервис» к Владимиру 
Путину против смены властями 
Нефтеюганска руководства предприятия 
 
Сбор подписей жителей Мегиона под 
петицией с требованием отставки главы 
города Олега Дейнеки 
 
Задержание в Ханты-Мансийске 
директора муниципального дорожно-
эксплуатационного предприятия 
Александра Сергеева по подозрению в 
получении крупной взятки 
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9-е место в рейтинге регионов по размеру 
банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Кобылкиным соглашения о сотрудничестве 
с гендиректором ОАО 
«Севернефтегазпром» Владимиром 
Дмитруком 
 
Подписание Дмитрием Кобылкиным 
дополнительного соглашения о 
сотрудничестве с главой «Новатэка» 
Леонидом Михельсоном 
 
Увеличение размера социальной выплаты 
для покупки жителями ЯНАО нового 
жилья в Тюменской области 
 
Начало выдачи детям до 18 лет с сахарным 
диабетом первого типа систем 
непрерывного мониторинга сахара в крови 
 
15-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
2-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
3-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Отмена правительством Ямала за месяц 
до подведения итогов конкурсов на 
строительство кластеров по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в 
Муравленко, Новом Уренгое и Салехарде 
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4-е место в рейтинге регионов по размеру 
банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Рабочая встреча главы республики Олега 
Хорохордина с делегацией Татарстана, в 
ходе которой обсуждалось создание на 
территории региона Центра сохранения, 
разведения и реабилитации редких видов 
млекопитающих 
 
Старт проекта «Наставничество» по 
индивидуальному сопровождению 
воспитанников детских домов 
волонтерами-наставниками 
 
Старт масштабной экспедиции по учету 
краснокнижных снежных барсов на всей 
территории их обитания в России – в 
республиках Алтай, Туве и Бурятии 

Возбуждение уголовных дел о незаконных 
рубках кедров после жалоб жителей села 
Бийка Турочакского района. Задержание 
директора Турочакского лесничества 
Сергея Есикова 
 
Включение Минюстом РФ в реестр НКО-
«иностранных агентов» организации "Туба 
калык" ("тубаларский народ"), 
занимающейся проблемами коренного 
малочисленного народа Республики Алтай 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
халатности должностных лиц 
администрации Майминского района при 
строительстве детского сада в селе Кызыл-
Озек 
 
80-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
80-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
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79-е место в рейтинге регионов по размеру 
банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

Тыва 
  

Обсуждение главой республики 
Владиславом Ховалыгом в Минфине РФ 
мер по стабилизации регионального 
бюджета 
 
Подписание Владиславом Ховалыгом 
соглашения с гендиректором Группы 
компаний «Медскан» Андреем 
Модестовым о создании в Кызыле 
многопрофильного семейного 
медицинского центра 
 
Решение Распадской угольной компании о 
возобновлении работ на Межейском 
угольном месторождении. Набор 
сотрудников на УК «Межейуголь», в 
числе которых по договоренности с 
«ЕвразХолдингом» будут 
преимущественно жители Тувы 
 
Увеличение финансирования проекта 
«Социальный уголь» 
 
Старт масштабной экспедиции по учету 
краснокнижных снежных барсов на всей 
территории их обитания в России – в 
республиках Алтай, Туве и Бурятии 

85-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
81-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
82-е место в рейтинге регионов по размеру 
банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

 



 

 44 

Хакасия  
 

Подписание главой Хакасии Валентином 
Коноваловым соглашения с кемеровским 
ООО "Сибтрейд", которое намерено 
построить в республике завод 
органоминеральных удобрений 
 
29-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Возбуждение уголовного дела в отношении 
директора саяногорского ООО 
"Промстрой" Надежды Барановой по 
подозрению в уклонении от уплаты 
налогов в особо крупном размере 

 

Алтайский 
край  
 

Внесение в заксобрание по инициативе 
губернатора Виктора Томенко изменений 
в закон о краевом бюджете, 
предусматривающих увеличение зарплат 
бюджетников 
 
Подписание Алтайским краем нового 
партнерского соглашения с 
правительством Москвы 

Прокурорская проверка на барнаульском 
ООО «Нортек» (Алтайский шинный 
комбинат) после угрозы работников начать 
забастовку против нарушения прав на 
справедливую оплату труда 
 
Отставка замминистра транспорта, 
начальника управления дорожного 
хозяйства Валерия Никитюка 
 
Неудача третьей попытки избрания 
председателя горсовета Камня-на-Оби 
 
67-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Положительный тест на коронавирус у 
губернатора Виктора Томенко 

Красноярский 
край  
 

Принятие заксобранием законопроекта, 
предусматривающего предоставление 
многодетным семьям сертификатов 
вместо земельных участков 
 
Принятие заксобранием закона о 
резервном фонде 
 

Приговор к 5 годам колонии 16-летнему 
подростку из Канска Никите Уварову по 
статье «прохождение обучения 
террористической деятельности» 
 
Приговор к 10 годам колонии бывшему 
руководителю управления экономической 
безопасности МВД Красноярского края 
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Подготовка и проведение Красноярского 
экономического форума 
 
Обсуждение губернатором Александорм 
Уссом с руководством АО «Сибагро» 
проекта строительства в Шарыповском 
округе завода по глубокой переработке 
зерна 
 
Открытие в аэропорту Красноярска 
нового отеля «LEGENDA Аэро Отель» 
 
Открытие в Норильске Центра 
амбулаторной онкологической помощи 
 
13-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Евгению Мотину, признанному виновным 
в получении взятки и крупном 
мошенничестве 
 
Приговор к 11 годам колонии строгого 
режима бывшему и.о. прокурора 
Норильска Хаваж-Бауди Гутаеву за 
крупную взятку 
 
Приговор к 6 годам колонии «свидетелю 
Иеговы» Анатолию Горбунову по 
обвинению в организации деятельности 
экстремистской организации 

Иркутская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Кобзевым и гендиректором ООО 
«Газпром межрегионгаз» Сергеем 
Густовым пообъектного и сводного 
планов-графиков догазификации 
Иркутской области 
 
Открытие в Иркутске с участием 
губернатора Игоря Кобзева здания 
Байкальского института БРИКС, где будут 
заниматься российские и иностранные 
студенты 
 

Введение в Байкальске режима 
функционирования повышенной 
готовности в связи с техническим 
состоянием городской ТЭЦ 
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Заключение соглашения с Российским 
экологическим оператором с объемом 
инвестиций 7 млрд рублей 
 
16-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Кемеровская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Цивилевым, научно-производственным 
холдингом «АмарантАгро» и АО 
«Холдинговая компания «Сибирский 
цемент» соглашения о намерениях по 
строительству завода по производству 
извести в ОЭЗ «Кузбасс»  
 
Открытие итальянской компаней Danieli, 
поставщиком оборудования и установок 
для металлообрабатывающей 
промышленности, своего 
представительства в Кузбассе 
 
Открытие в Новокузнецке второго в 
области кадрового центра «Работа 
России» 
 
18-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Увольнение зампреда правительства по 
социальным вопросам Алексея Цигельника 
 
Обращение властей Кузбасса в 
правительство РФ с жалобой на РЖД, по 
вине которой сложилась критическая 
ситуация с вывозом угольной продукции 
 
Арест заммэра Ленинск-Кузнецкого по 
строительству и городскому развитию 
Рашида Бадертдинова, подозреваемого в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Досрочное сложение полномочий главой 
Таштагольского района Владимиром 
Макутой 

 

Новосибирск
ая область  
 

Решение областного правительства о 
компенсации 50% затрат на газификацию 
жилья ветеранам, блокадникам и 
родителям детей-инвалидов 

Возбуждение уголовного дела в отношении 
научного руководителя Института 
лазерной физики СО РАН, 80-летнего 
академика Сергея Багаева по подозрению в 

Положительный тест на коронавирус у 
губернатора Андрея Травникова 
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мошенничестве с фиктивным контрактом 
на сумму в 2 млн рублей 
 
Арест бывшего прокурора области 
Владимира Фалилеева и его заместителя 
Андрея Турбина по обвинению в 
получении взяток 
 
Задержание начальника "Центра 
управления городским 
автоэлектротранспортом" Новосибирска 
Александра Руденко по подозрению в 
получении взятки  
 
Задержание основного акционера завода 
«Тяжстанкогидропресс» Николая 
Степакина и бывшего директора завода 
Виктора Арановского по подозрению в 
хищении имущества предприятия 
 
Взыскание судом Новосибирска более 3 
млн рублей с депутата городского совета 
Антона Картавина и видеоблогера Тимура 
Ханова за работу правоохранительных 
органов на акции 31 января 2021 года 

Омская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Бурковым и министром транспорта РФ 
Виталием Савельевым проекта 
строительства Северного обхода Омска 
 

Отклонение правительственной комиссией 
заявки Омской области на предоставление 
инфраструктурного бюджетного кредита 
для строительства инфраструктуры 
аэропорта Омск – Федоровка 
 

 



 

 48 

 
  

Установление заксобранием 
минимальных ставок по упрощенной 
системе налогообложения для 
предпринимателей 
 
Получение сертификата эксплуатанта 
новым лоукостером Citrus (дочерняя 
компания S7), который намерен стать 
базовым перевозчиком Омского 
аэропорта 

Срыв тендера на достройку первой очереди 
Красногорского гидроузла в Омске, на 
который не было подано ни одной заявки 
 
Арест замминистра строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Владимира Сычева, обвиняемого в 
получении крупной взятки 
 
66-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Томская 
область  
 

Подписание управляющей компанией 
ТОСЭР «Северск» соглашений о ведении 
деятельности в качестве резидентов с 5 
компаниями, планирующими вложить в 
проекты 6,5 млрд рублей и создать до 500 
новых рабочих мест 
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Жвачкиным перспектив сотрудничества с 
директором Ассоциации инновационных 
регионов России Иваном Федотовым 
 
28-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
главы Кожевниковского района 
Александра Малолетко 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Включение правительством РФ в 
перечень приоритетных инвестпроекта 
Селенгинского целлюлозно-картонного 
комбината в сфере освоения лесов 
 
Запуск в Улан-Удэ с участием главы 
республики Алексея Цыденова 
домостроительного комбината ООО 
«Бургражданстрой» 
 
Прибытие в Улан-Удэ первого 
туристического чартера зимней 
программы «Лед Байкала и солнце 
Бурятии» 
 
Запуск компанией «ВодоходЪ» 
круглогодичного тура по Байкалу на 
универсальном судне на воздушной 
подушке 
 
Подписание АО «Хиагда» и 
администрацией Баунтовского 
Эвенкийского района соглашения о 
социально-экономическом 
взаимодействии 
 

78-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
76-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
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Предварительная трассировка 
«Газпромом» проекта «Сила Сибири - 2», 
который пойдет по территории 
Тункинского, Кяхтинского и 
Закаменского районов, что позволит 
газифицировать республику 
 
Старт масштабной экспедиции по учету 
краснокнижных снежных барсов на всей 
территории их обитания в России – в 
республиках Алтай, Туве и Бурятии 

Саха  
 

Открытие на базе АО «Якутопторг» 
оптово-распределительного центра для 
хранения и отправки социально значимых 
товаров в Арктику 
 
Обсуждение возможности организации 
северного завоза в Якутию через 
петербургские порты по Северному 
морскому пути 
 
Сообщение главы республики Айсена 
Николаева о проработке планов 
строительства моста через реку Алдан на 
федеральной автодороге «Колыма» 
 
Одобрение государственной 
экологической экспертизой строительства 
угольного разреза «Сыллахский» в 
Нерюнгринском районе 
 

Арест главы Анабарского района Ивана 
Семенова, обвиняемого в вымогательстве 
крупной взятки 
 
Домашний арест начальника уголовного 
розыска транспортной полиции Якутии 
Андрея Холодкова и руководителя 
линейного пункта в поселке Тикси Дениса 
Васина, подозреваемых в получении 
взятки 
 
Приговор к штрафам в сумме 18 млн 
рублей бывшим депутатам госсобрания 
Александру Уарову и Дмитрию Саввину, 
признанным виновными в мошенничестве 
и взяточничестве 
 
Домашний арест блогера и журналиста 
Сусанны Рожиной, обвиняемой в 
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Подписание соглашения с Республикой 
Крым о передаче Якутии санатория 
«Предгорный» в Алупке 
 
7-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

вымогательстве в особо крупном размере 
за непубликацию информации 
 
Авария на теплотрассе в поселке Чурапча, 
оставившая без теплоснабжения более 130 
домов 
 
70-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Забайкальский 
край  
 

Выделение из федерального бюджета 
более 430 млн рублей на обновление 
аэропортового комплекса в селе Чара 
 
Старт работ по подготовке к возведению 
дамб для защиты населенных пунктов от 
наводнений 
 
Подписание АО «РУСБУРМАШ» 
контракта на выполнение комплекса 
буровых и геологических работ на 
Быстринском месторождении меди, 
рудного золота, железа и серебра 
 
Запуск Агинским мясокомбинатом 
производства консервированного мяса 
 
Обсуждение на совещании под 
председательством губернатора 
Александра Осипова вопросов развития 
Читинского района 
 

81-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
77-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
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17-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Камчатский 
край  
 

Формирование программы капитального 
ремонта многоквартирных домов на 2023-
25 годы 
 
Открытие губернатором Владимиром 
Солодовым зимнего фестиваля 
«Берингия» и чемпионата Камчатского 
края по снежным дисциплинам ездового 
спорта Avacha RACE  
 
9-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 
 
6-е место в рейтинге регионов по размеру 
банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

Крушение самолета Ан-2 в Елизовском 
районе, при котором погибли 2 человека 
 
Приговор к 2 годам колонии-поселения 
замначальника МКУ «Служба 
благоустройства Петропавловск-
Камчатского городского округа», 
признанной виновной в халатности, 
повлекшей смерть 8-летнего ребенка от 
нападения бродячих собак 

Отмена судом оправдательного 
приговорв бывшему зампреду 
правительства Валерию Карпенко и 
бывшему начальнику отдела 
капитального строительства 
«Камчатского краевого финансово-
аналитического центра в сфере 
здравоохранения» Леониду Минцеву 

Приморский 
край  
 

Обсуждение министром здравоохранения 
Анастасией Худченко и генеральным 
консулом Японии во Владивостоке Ёсида 
Кэксукэ возможности привлечения 
медицинского центра «Хокуто» к 
медицинской реабилитации жителей края 
 
Запуск в ТОР «Надеждинская» с участием 
губернатора Олега Кожемяко третьей 
очереди завода «ДСК Приморье» по 
производству домокомплектов 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего начальника ГИБДД 
по Приморью Олега Зубакина, ушедшего 
в отставку на фоне расследования дела о 
взятках в межрайонном экзаменационном 
отделе ГИБДД 
 
Задержание главы Партизанского района 
Льва Хамхоева по подозрению в 
злоупотреблении полномочиями 
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31-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Арест бывшего главы Госжилинспекции 
Приморского края Евгения Баршая, 
обвиняемого в получении взятки 

Хабаровский 
край  
 

Заключение краевым правительством 
соглашений с торговыми сетями о 
сдерживании роста розничных цен на 
социально значимые продукты питания 
 
Разрешение Росавиации на использование 
второй взлетно-посадочной полосы в 
аэропорту Хабаровска 
 
Поручение губернатора Михаила 
Дегтярева об оказании финансовой 
помощи льготникам в газификации 
домовладений в размере 100 тысяч рублей 
 
Подписание авиастроительной компанией 
«Байкал-Инжиниринг» соглашения с 
Корпорацией развития Дальнего Востока 
и Арктики и Минвостокразвития о 
создании в ТОР «Комсомольск» 
авиационного центра по региональной и 
беспилотной авиации 
 
6-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
21-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Требование WWF России и Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера 
Хабаровского края провести 
общественные обсуждения Стратегии 
промысла тихоокеанских лососей в 
Хабаровском крае в 2022 году и принять в 
расчет результаты независимого 
обследования нерестилищ при 
определении рекомендованного объема 
вылова осенней кеты в Амуре, запасы 
которой стремятся к нулю 
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Амурская 
область  
 

Обсуждение губернатором Василием 
Орловым и вице-президентом 
Газпромбанка Романом Пановым участия 
банка в реализации инвестиционных 
проектов в Амурской области 
 
Подписание министерством культуры 
области и профсоюзом работников 
культуры отраслевого соглашения в 
области трудовых отношений 
 
14-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Увольнение руководителя контрольно-
счетной палаты Амурской области 
Александра Вишневского за нарушение 
антикоррупционного законодательства 
 
Арест отстраненного от должности 
начальника амурского УЭБиПК Романа 
Хромченко по подозрению в 
вымогательстке взяток 
 
68-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

 

Магаданская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Носовым соглашения с Минприроды РФ и 
Российским экологическим оператором о 
содействии в реализации проектов по 
обращению с ТКО 
 
Запуск минэкономразвития Магаданской 
области новой меры поддержки 
социальных предпринимателей в виде 
грантов до 500 тысяч рублей 
 
1-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 
 
3-е место в рейтинге регионов по размеру 
банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

Задержание в Ленинградской области 
бывшего директора Фонда капремонта 
Магаданской области Владимира 
Кабанова, находившийся в розыске по 
делу о присвоении имущества  
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Сахалинская 
область  
 

Одобрение вице-премьером РФ Дмитрием 
Чернышенко и губернатором Валерием 
Лимаренко разработанного 
госкорпорацией «Туризм.РФ» мастер-
плана развития туристической отрасли 
Сахалина 
 
Начало функционирования 
межрегиональной чартерной программы, 
в рамках которой жители Сахалина 
смогут отправиться в недельное 
путешествие на Байкал 
 
4-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 
 
7-е место в рейтинге регионов по размеру 
банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

Объявление Shell о прекращении 
сотрудничества с "Газпромом" и о выходе 
из проектов "Сахалин-2", Salym Petroleum, 
"Гыдан энерджи" 
 
Объявление международной 
нефтегазовой корпорации ExxonMobil о 
прекращении деятельности на проекте 
«Сахалин-1» 
 
Отстранение от должности на время 
служебного расследования министра 
экономического развития Алексея 
Успенского, обвиняемого в халатности 
при приемке многофункционального 
центра «Аква Сити» в Южно-Сахалинске 
 
Задержание начальника ОГИБДД 
Томаринского городского округа 
Дмитрия Кисарова по подозрению в 
получении взяток 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего гендиректора 
Сахалинского ипотечного агентства 
Алексея Мунгалова 
 
Отставка главы Тымовского городского 
округа Сергея Лазарева 
 

Заявление представителя японского 
МИД, что Россия оккупировала Южные 
Курилы 



 

 56 

Снятие с должности вице-мэра Охи 
Елизаветы Андреевой и возбуждение 
уголовного дела об использовании 
поддельного диплома о высшем 
образовании 

Еврейская АО  
 

Выделение компании «ВТК-Инвест», 
резиденту ТОР «Амуро-Хинганская», 
дополнительного участка для проекта по 
переработке древесины 
 
Принятие заксобранием 
инициированного губернатором 
Ростиславом Гольдштейном закона об 
увеличении размера регионального 
материнского капитала на второго 
ребенка 
 
Подписание ЕАО и Хабаровским краем 
соглашения о маршрутизации пациентов 
из автономии в Хабаровск и оказании там 
медицинских услуг по полису 
обязательного страхования 
 
23-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Объявление дисциплинарного взыскания 
руководителю департамента 
здравоохранения Андрею Лебедеву за 
неудовлетворительную работу в 
минувшем году 
 
Увольнение из поликлиники ОГБУЗ 
«Областная больница» последних врачей 
ультразвуковой диагностики 

Избрание на пост мэра Биробиджана 
Максима Семенова, руководившего до 
этого Биробиджанским районом 

Чукотский АО  
 

Запуск по поручению губернатора Романа 
Копина АНО «МКК Чукотки» второго 
кредитного продукта со ставкой 1% 
годовых под названием «Северный завоз»  
 

83-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
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Заключение арктическим 
международным кинофестивалем 
«Золотой ворон» и Санкт-Петербургским 
государственным институтом кино и 
телевидения соглашения о проведении в 
Анадыре продвинутой кинолаборатории 
для творческой молодежи 
 
Упрощение правительством округа 
процедуры получении субсидии 
предпринимателям на северный завоз 
 
Увеличение размера соцвыплаты 
многодетным семьям на первоначальный 
взнос по ипотеке 
 
9-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
2-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 
 
8-е место в рейтинге регионов по размеру 
банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Обсуждение на заседании 
межведомственной рабочей группы под 
руководством главы республики Сергея 
Меликова вопросов газификации 
населенных пунктов и повышения 
надежности энергоснабжения 
 
Подписание заводом «Дагдизель» 
контракта с Минобороны РФ на поставку 
торпед для подлодок 
 
20-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Домашний арест ректора Дагестанского 
государственного технического 
университета Нурмагомеда Суракатова, 
обвиняемого в мошенничестве 
 
Отстранение судом от должности главы 
Шамильского района Магомеда Гасанова, 
подозреваемого в подделке документов и 
незаконном получении прав 
собственности на землю 
 
69-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
84-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
размеру банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

Отставка главы правительства 
Абдуллатаха Амирханова 

Ингушетия  
 

Открытие с участием главы республики 
Махмуда-Али Калиматова школы №22 в 
Назрани 
 

Возбуждение второго уголовного дела о 
халатности в отношении сотрудников 
республиканского перинатального центра 
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Благотворительная акция по раздаче 
более полутора тысячам малоимущих и 
многодетных семей продуктовых наборов 
и мяса к 78-й годовщине депортации 
ингушей 
 
10-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Арест сурдопереводчика Рамазана 
Дугиева, обвиняемого в насилии к 
полицейским в ходе протестов в Магасе в 
2019 году 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
85-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
размеру банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

Кабардино-
Балкария  
 

Создание в КБР штаба по мониторингу 
цен на потребительском рынке 
 
Создание бюро бесплатной юридической 
помощи 
 
34-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Приговор к 4 годам колонии бывшему 
главе Кабардино-Балкарской топливной 
компании Валерию Карданову, 
признанному виновным в превышении 
полномочий 
 
Увольнение главой республики Казбеком 
Коковым своего советника Игоря Тараева, 
после чего против него возбуждено 
уголовное дело о злоупотреблении 
должностными полномочиями на посту 
мэра Прохладного 
 
Протесты сотрудников Терского филиала 
Кабардино-Балкарского 
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государственного аграрного университета 
против ликвидации учебного заведения 
 
75-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
78-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
размеру банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

Карачаево-
Черкесия  
 

Расширенное совещание в 
Минэкономразвития РФ, посвященное 
комплексному социально-
экономическому развитию Карачаево-
Черкесии 
 
Рабочая встреча главы КБР Рашида 
Темрезова с министром энергетики РФ 
Николаем Шульгиновым по вопросам 
развития топливно-энергетического 
комплекса республики 
 
Открытие на базе горнолыжного курорта 
«Архыз» детского клуба экстремальных 
видов спорта «Дукка-Архыз» 

Голодовка заключенных СИЗО в 
Черкесске 
 
Убийство по дороге на курорт Архыз 
местными жителями туриста из Москвы 
за то, что он помочился на обочине 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
79-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
размеру банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 
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Северная 
Осетия  
 

Обсуждение на встрече главы республики 
Сергея Меняйло с представителями АО 
"ОПК", АО "Росэлектроника" и ООО 
"Национальное аналитическое агентство" 
вопроса создания на промышленных 
территориях Северной Осетии технопарка 

Приговор к 12 годам колонии бывшему 
прокурору из Владикавказа Ольге 
Швецовой, признанной виновной в 
подготовке убийства бывшего мужа 
сестры, московского следователя 
Александра Леонова 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
83-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
размеру банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

 

Чечня  
 

Выделение из федерального бюджета в 
2022-2024 годах более 4,5 млрд рублей на 
реконструкцию аэровокзального 
комплекса в Грозном 
 
Подписание генерального соглашения 
между правительством ЧР и «Группой 
ГАЗ» 
 
22-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Многотысячный митинг в Грозном 
против семьи Янгулбаевых 
 
Приговор к 6 и 8 годам колонии 
модераторам оппозиционного телеграм-
канала Салеху Магамадову и Исмаилу 
Исаеву по обвинению в пособничестве 
незаконным вооруженным 
формированиям 
 
74-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
82-е место по уровню безработицы по 

Внеплановая встреча Владимира Путина 
с главой республики Рамзаном 
Кадыровым 
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расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
размеру банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

Ставропольски
й край  
 

Поручение губернатора Владимира 
Владимирова направить дополнительные 
средства на обеспечение жильем детей-
сирот 
 
Рабочая встреча Владимира Владимирова 
и гендиректора АО «ДОМ.РФ» Виталия 
Мутко по вопросам участия региона в 
федеральных проектах и программах 

Арест бывшего министра туризма 
Александра Трухачева и оперативно 
отправленного в отставку министра 
Кирилла Реута, в отношении которых 
возбуждены уголовные дела о 
превышении должностных полномочий 
 
Направление в вынужденные отпуска без 
содержания работников птицефабрики 
«Агро-плюс» в Изобильненском округе 
из-за вспышки птичьего гриппа 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Обсуждение главой республики Муратом 
Кумпиловым с руководством группы 
компаний «Ромекс» проекта 
строительства логистического парка 
OZON на территории действующего 
парка «Ромекс-Теучежский» 
 
Обсуждение Муратом Кумпиловым с и.о. 
гендиректора ПАО «Россети Кубань» 
Борисом Эбзеевым хода модернизации 
объектов энергоснабжения республики 
 
Открытие выставки «Искусство без 
границ» в обновленной картинной галерее 
Майкопа 

Арест 2 сотрудников полиции, которые 
попытались с помощью троса вытащить 
банкомат из магазина в Шовгеновском 
районе 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
размеру банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

 

Калмыкия  
 

Создание регионального штаба под 
руководством главы республики Бату 
Хасикова для обеспечения газом 
домовладений в рамках федеральной 
программы догазификации 
 
Обуждение Бату Хасиковым и 
гендиректором ПАО «Россети» Андреем 
Рюминым вопросов электроснабжения 
республики 
 

Предостережение прокуратуры главе 
минстроя Калмыкии в связи с 
необеспечением детей-сирот правом на 
жилье 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
размеру банковских вкладов населения по 
подсчетам РИА Новости 

Отставка мэра Элисты Дмитрия 
Трапезникова. Назначение 
Трапезникова на пост зампреда 
правительства Калмыкии 
 
Назначение и.о. мэра Элисты Шафрана 
Тепшинова, работавшего первым замом 
главы администрации 
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Открытие при Калмыцком 
госуниверситете единственного на юге 
России научно-производственного центра 
по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных 

Краснодарский 
край  
 

Поддержка заксобранием инициативы 
губернатора Вениамина Кондратьева о 
докапитализации регионального Фонда 
развития промышленности на 1 млрд 
рублей 
 
Сообщение губернатора о направлении в 
2022 году 3,3 млрд рублей на 
приобретение жилья для детей-сирот 
 
Подписание Вениамином Кондратьевым, 
вице-премьером РФ Дмитрием 
Чернышенко и гендиректором АО 
«Корпорация Туризм.РФ» Сергеем 
Сухановым соглашения по развитию 
туристической инфраструктуры края 
 
5-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Домашний арест заслуженного строителя 
РФ, руководителя ООО "Лидер-строй" 
Тиграна Геворкяна по делу о хищении 
средств, выделенных на строительство 
школ 
 
Увольнение замглавы департамента 
транспорта администрации Краснодара 
Владимира Афиногенова, подозреваемого 
в получении взятки 

Просьба главы Роспотребнадзора Анны 
Поповой не размещать беженцев в 
Краснодарском крае из-за 
приближающего туристического сезона 
 
Отмена Междунвродной автомобильной 
федерацией проведения этапа Гран-при 
в гонке «Формула-1» в Сочи 

Астраханская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Игоря 
Бабушкина и гендиректора ООО 
«Газпром инвест» Вячеслава Тюрина, в 
рамках которой обсуждались вопросы 
реконструкции существующих и создания 
новых мощностей Астраханского 
газоперерабатывающего завода, а также 

Присуждение штрафа в 500 тысяч рублей 
бывшему начальнику управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД по 
Астраханской области Денису Лазареву, 
признанному виновным в мошенничестве 

Введение режима ЧС в связи с приемом 
беженцев из ДНР и ЛНР 
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строительства и ввода новых 
производственных мощностей с целью 
увеличения добычи газа на Астраханском 
газоконденсатном месторождении 
 
Одобрение экспертным советом ОЭЗ 
«Лотос» бизнес-плана компании «АЗСМ» 
по созданию производства 
соединительных деталей трубопроводов 
 
Проведение в Астрахани круглого стола 
«Сохранение популяции сайгака – 
ответственность перед будущим 
поколением» 
 
32-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

в особо крупном размере с 
использованием служебного положения 
 
Объявление карантина на севере области 
после вспышки африканской чумы свиней 
в Капустиноярском сельсовете 

Волгоградская 
область  
 

Обсуждение первым замгубернатора 
Александром Дорждеевым с 
руководителями ООО «Газпром гелий 
сервис» и ООО «Газпром газомоторное 
топливо» планов по созданию 
производства сжиженного природного 
газа на базе Южно-Кисловского 
месторождения  
 
Рабочая встреча губернатора Андрея 
Бочарова с председателем совета 
директоров ООО «Русская Олива» 
Олегом Шарыкиным по вопросам 
реализации инвестпроектов в сфере АПК 

Назначение судом 10 суток ареста члену 
Общественной палаты Волгограда, 
защитнику Волго-Ахтубинской поймы 
Михаилу Соломонову 

Введение режима ЧС в связи с приемом 
беженцев из ДНР и ЛНР 
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Решение Андрея Бочарова возглавить 
штаб по газификации региона 

Ростовская 
область  
 

Сообщение минсельхоза региона, что 
птицефабрики Ростоской области в 2022 
году смогут получить возмещение части 
затрат на производство индюшиного, 
утиного и куриного мяса 
 
Заключение донскими предприятиями 
АПК на международной выставке 
«Галфуд-2022» в Дубае ряда контрактов 
на поставки сельхозпродукции в страны 
Персидского залива 
 
14-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Обрушение горной породы в шахте 
«Обуховская» в Красносулинском районе, 
заблокировавшее 3 горняков 
 
Обыски в мэрии Новочеркасска в связи с 
расследованием дела о превышении 
должностных полномочий при 
предоставлении местной жительнице 
бесплатного участка 
 
Приговор к 9 годам колонии строгого 
режима бывшему начальнику ростовской 
станции по борьбе с болезнями животных 
Владимиру Гаврилову по делу о 
мошенничестве и взятках 

Указ губернатора Василия Голубева о 
введении режима ЧС в связи с 
прибытием беженцев из ДНР и ЛНР 
 
Выделение Ростовской области 5 млрд 
рублей из федерального бюджета для 
беженцев из Донбасса 
 
Инфицирование губернатора Василия 
Голубева коронавирусом 

Крым 
 

Подписание правительством Крыма и 
ФГУП «Крымская железная дорона» 
соглашения о сотрудничестве в области 
железнодорожного транспорта до конца 
2025 года 
 
Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на первый этап 
строительства обхода Симферополя 
 
Решение властей Крыма о строительстве 
нового водохранилища у села Верхоречье 

Признание несостоявшимся конкурса на 
пост главы администрации Симферополя 
из-за недостаточного количества 
желающих (до конкурса был допущен 
только 1 кандидат) 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
ДТП со смертельным исходом, 
совершенного депутатом госсовета 
Игорем Будановым 
 

Указ главы региона Сергея Аксенова об 
угрозе ЧС, возникшей на территории 
Республики Крым 
 
Отмена госсоветом Крыма решения о 
введении курортного сбора 
 
Заявление представителя Минобороны 
РФ о разблокировании Северо-
Крымского канала и восстановлении 
подачи воды в Крым 
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в Бахчисарайском районе, которое будет 
обеспечивать нужды Южного берега 
 
15-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Увольнение через несколько месяцев 
после назначения замминистра 
транспорта Сергея Бороздина  
 
Появление большой трещины в стене 
Графского корпуса Ханского дворца в 
Бахчисарае, где проходят 
реставрационные и земляные работы 

Перенос Ялтинского международного 
форума на осень 2022 года 
 
Передача трассы «Таврида» в 
федеральную собственность 

Севастополь  
 

Обсуждение губернатором Михаилом 
Развожаевым и вице-премьером РФ 
Маратом Хуснуллиным вопросов 
реализации федеральной целевой 
программы, дорожного строительства, а 
также планов по строительству жилья в 
рамках перспективного развития 
территорий 
 
19-е место в Индексе кредитного 
благополучия населения ФОРГО 

Обыски в департаменте архитектуры и 
градостроительства Севастополя  
 
Пожар в многоквартирном деревянном 
доме в Инкермане, при котором погибла 
семья из 4 человек 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
незаконной вырубки можжевельника в 
районе поселка Сахарная Головка 
Балаклавского района Севастополя 

 


