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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Продолжение военной операции российских войск на территории Украины 
2. Адаптация регионов к введению экономических санкций и уходу из России большого количества зарубежных компаний 
3. Указ Владимира Путина о расширении полномочий губернаторов по обеспечению социально-экономической стабильности 
4. Создание главами регионов оперативных штабов по устойчивому функционированию экономики  
5. Пресечения попыток проведения протестных акций в крупных городах 
6. Продление режима закрытого неба на юге России (аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, 

Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты) 
7. Предложение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о замораживании проекта железнодорожной магистрали «Северный широтный 

ход» 
8. Дискуссии в СМИ относительно проведения прямых губернаторских выборов в сентябре 2022 года 
9. Остановка погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском из-за повреждений, которые 

нанес сильный шторм 
10. Отмена Финляндией поезда Allegro Санкт-Петербург – Хельсинки 
11. Снятие Белоруссией ограничений на наземных пунктах пропуска 
12. Отмена в регионах коронавирусных ограничений 
13. Избрание горсоветом Мурманска на пост главы города депутата Игоря Мораря и руководителем городской администрации бывшего 

вице-губернатора Юрия Сердечкина 
14. Избрание депутатами на пост мэра Оренбурга первого замглавы города Сергея Салмина 
15. Назначение и.о. главы Рыбинска первого заммэра Дмитрия Рудакова 
16. Избрание депутатами на пост главы администрации Уфы бывшего руководителя администрации Нефтекамска Ратмира Мавлиева 
17. Досрочная отставка мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина 
18. Отставка вице-губернатора Камчатского края Александра Кузнецова, курировавшего здравоохранение и борьбу с коронавирусом 
19. Приговор к 8 годам колонии строгого режима бывшему мэру Кирова, бывшему председателю заксобрания Владимиру Быкову, 

признанному виновным во взяточничестве в особо крупном размере 
20. Приговор к 3 годам колонии строгого режима за взятки бывшему министру строительства и архитектуры Ставропольского края 

Алексею Когарлыцкому 
21. Предъявление обвинения в растрате в особо крупном размере бывшему сенатору от Чувашии, бывшему руководителю «Чувашского 

бройлера» Вадиму Николаеву 



 

 3 

22. Лишение руководителя фракции КПРФ в Госсовете Коми Виктора Воробьева права на выступления на заседаниях парламента из-за 
участия в протестных акциях 

23. Арест в Уфе 5 участников марксистского кружка, обвиненных в организации террористического сообщества с целью насильственного 
изменения конституционного строя России 

24. Обыски у псковских оппозиционных политиков - членов «Яблока», журналистов и их родственников в рамках расследования 
уголовного дела о клевете на губернатора Михаила Ведерникова 

25. Заявление депутата заксобрания Владимирской области Максима Шевченко о выходе из фракции КПРФ, что автоматически влечет 
прекращение депутатских полномочий 

26. Управленческий кризис в Белогорске Амурской области после избрания председателем горсовета кандидата от КПРФ Анны Волковой 
27. Приостановка деятельности либо ограничения в редакционной политике региональных сетевых изданий «ЮграПРО», Znak.com, 

tayga.info, komikz.ru, Rugrad.eu 
28. Освобождение судом бывшего губернатора Еврейской АО Александра Винникова от 4-летнего условного срока по амнистии, 

объявленной в 2015 году 
29. Многокилометровые очереди на автомобильном пункте пропуска «Чернышевское» на границе Калининградской области с Литвой 
30. Заявление депутатов окружной думы Чукотки о нежелательности работы в регионе Всемирного фонда дикой природы, которая 

«угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы местных жителей» 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Амурская область  6,9 (7,0) -0,1 
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Бурятия 6,8 (6,9) -0,1 
Тверская область  6,8 (6,9) -0,1 

Чувашия 6,8 (6,9) -0,1 
Ивановская область  6,7 (6,8) -0,1 
Кемеровская область  6,7 (6,8) -0,1 
Астраханская область 6,6 (6,7) -0,1 
Новгородская область 6,6 (6,7) -0,1 
Саха 6,6 (6,7) -0,1 
Свердловская область 6,5 (6,6) -0,1 

Камчатский край  6,4 (6,5) -0,1 
Курганская область 6,4 (6,5) -0,1 
Мордовия  6,3 (6,4) -0,1 
Пермский край  6,3 (6,4) -0,1 
Томская область  6,3 (6,4) -0,1 
Костромская область  6,1 (6,2) -0,1 
Ханты-Мансийский АО 6,1 (6,2) -0,1 
Ярославская область 6,1 (6,2) -0,1 
Волгоградская область 6,0 (6,1) -0,1 
Челябинская область  6,0 (6,1) -0,1 
Башкортостан 6,8 (7,0) -0,2 
Москва  6,6 (6,8) -0,2 
Псковская область 6,6 (6,8) -0,2 
Сахалинская область 6,6 (6,8) -0,2 



 

 6 

Мурманская область  6,1 (6,3) -0,2 
Удмуртия  6,1 (6,3) -0,2 
Калининградская область  6,6 (6,9) -0,3 
Самарская область 6,4 (6,7) -0,3 
Курская область  6,6 (7,0) -0,4 
Брянская область  6,5 (6,9) -0,4 
Воронежская область 6,0 (6,4) -0,4 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Еврейская АО 5,8 (5,9) -0,1 

Карачаево-Черкесия  5,8 (5,9) -0,1 
Оренбургская область  5,8 (5,9) -0,1 
Приморский край  5,8 (5,9) -0,1 
Калмыкия 5,7 (5,8) -0,1 

Липецкая область  5,7 (5,8) -0,1 

Смоленская область 5,7 (5,8) -0,1 
Забайкальский край 5,6 (5,7) -0,1 
Иркутская область  5,6 (5,7) -0,1 
Архангельская область 5,5 (5,6) -0,1 

Тамбовская область  5,5 (5,6) -0,1 
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Новосибирская область 5,4 (5,5) -0,1 
Алтайский край  5,3 (5,4) -0,1 
Кабардино-Балкария 5,3 (5,4) -0,1 
Пензенская область  5,2 (5,3) -0,1 
Тыва  5,2 (5,3) -0,1 

Рязанская область  5,1 (5,2) -0,1 
Красноярский край 5,0 (5,1) -0,1 
Омская область  5,0 (5,1) -0,1 

Санкт-Петербург 5,0 (5,1) -0,1 
Саратовская область  5,0 (5,1) -0,1 
Карелия 5,9 (6,1) -0,2 
Кировская область 5,7 (5,9) -0,2 
Коми  5,7 (5,9) -0,2 

Республика Алтай 5,7 (5,9) -0,2 
Ставропольский край 5,7 (5,9) -0,2 
Ульяновская область  5,3 (5,5) -0,2 

Краснодарский край  5,0 (5,3) -0,3 
Ростовская область  5,7 (6,1) -0,4 
Белгородская область  5,9 (6,6) -0,7 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Ненецкий АО 4,9 (5,0) -0,1 
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Орловская область  4,9 (5,0) -0,1 
Марий Эл  4,8 (4,9) -0,1 
Северная Осетия  3,9 (4,0) -0,1 
Владимирская область  3,8 (3,9) -0,1 
Хабаровский край  3,6 (3,7) -0,1 
Хакасия  3,2 (3,3) -0,1 
Ингушетия 3,0 (3,1) -0,1 
Дагестан 3,3 (3,5) -0,2 
Чечня  4,7 (5,0) -0,3 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (март 2022)  
 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Анонсирование губернатором Вячеславом 
Гладковым новых мер поддержки граждан 
и бизнеса  
 
Направление облдумой 600 млн рублей на 
поддержку бизнеса 
 
Выделение «Металлоинвестом» 400 млн 
рублей на приобретение ноутбуков для 
проекта создания непрерывной системы 
развития у школьников навыков для 
цифровой экономики 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Серия взрывов в приграничных районах 
области 
 
Домашний арест главного специалиста-
ревизора отдела проверок Белгородского 
отделения Фонда социального 
страхования, обвиняемого в получении 
крупной взятки 

Заявление Вячеслава Гладкова о 
неактуальности проекта 
«Совершеннолетие» (открытие 
накопительного счета на детей, 
родившихся с 1 января 1995 года) и 
предложение перенаправить ресурсы на 
поддержку семей и отдельных категорий 
граждан 

Брянская 
область  
 

Открытие компанией «Мираторг» 3 новых 
ферм крупного рогатого скота в 
Выгоничском, Почепском и Климовском 
районах 
 

Арест главы департамента сельского 
хозяйства Брянской области Владимира 
Торикова по обвинению в получении 
взятки в особо крупном размере  
 

Назначение на должность директора 
областного департамента внутренней 
политики Виталия Свинцова, 
работавшего заместителем директора 
департамента 
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Поручение губернатора Александра 
Богомаза внести изменения в порядок 
предоставления государственной 
поддержки из областной казны, чтобы 
возмещением затрат на покупку 
сельхозтехники могли воспользоваться как 
крупные сельхозпредприятия, так и 
небольшие хозяйства 

Уничтожение пожаром 
деревообрабатывающего предприятия 
рядом с заводом компании «Русские 
окна» в Брянске 
 
79-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая 
зарплата - сухопутный транспорт) 
 
75-е место (из 82) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Владимирска
я область  
 

Указ врио губернатора Александра Авдеева 
о создании штаба по обеспечению 
устойчивого развития и стабильного 
функционирования экономики  
 
Проведение в Суздале XXVII Открытого 
Российского фестиваля анимационного 
кино Суздальфест-2022 
 
Выделение области федеральной субсидии 
в размере более 1,1 млрд рублей на 
строительство школы в микрорайоне 
Сновицы-Веризино города Владимира 
 
12-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Арест замглавы администрации 
Петушинского района Александра 
Безлепкина, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
взяток в крупном размере 
 
Приостановка итальянским 
производителем стальных труб 
Marcegaglia инвестиций в расширение 
производства на своем заводе во 
Владимире 
 
Заявление ООО «Мон’дэлис Русь», что 
заводы во Владимирской области пока 
будут работать в «базовом» варианте, 
однако капиталовложения в производства 
будут приостановлены 
 

Назначение на должность директора 
департамента региональной политики 
бывшего члена облизбиркома Татьяны 
Адуловой 
 
Заявление депутата заксобрания 
Максима Шевченко о выходе из 
фракции КПРФ, что автоматически 
означает прекращение депутатских 
полномочий 
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Требование Фонда развития моногородов 
от обладминистрации вернуть 600 млн 
рублей, которые предназначались для 
развития индустриального парка в 
Камешковском районе 

Воронежская 
область  
 

Увеличение губернатором Александром 
Гусевым финансирования областной 
адресной инвестиционной программы на 
800 млн рублей, которые будут направлены 
в сферу здравоохранения 
 
Создание координационного 
межотраслевого штаба для оперативного 
реагирования на экономическую ситуацию 
 
Возобновление спустя 12 лет прямого 
железнодорожного сообщения между 
Курском и Воронежем, которое 
обеспечивают пригородные пассажирские 
компании - АО «ППК «Черноземье» и АО 
«Центральная ППК» 

Отставки вице-спикеров Воронежской 
городской думы Александра Провоторова 
и Алексея Пинигина, подследственных по 
делам о мошенничестве 
 
Заявление итальянской компании Pirelli, 
владеющей ЗАО «Воронежский шинный 
завод», о приостановке инвестиций в 
Россию 
 
Приговор к 8 годам колонии строгого 
режима бывшему вице-мэру Воронежа 
Алексею Антиликаторову, признанному 
виновным в получении особо крупной 
взятки 
 
Заявление главы администрации Семилук 
Сергея Жеребцова об уходе со своего 
поста на фоне разногласий с местными 
депутатами 
 
Увольнение руководителя управления 
строительной политики администрации 
Воронежа Александра Прихожаева 
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Взрыв газа в 9-этажном жилом доме в 
Воронеже, при котором погибли 2 
человека 

Ивановская 
область  
 

Создание оперативного штаба для 
обеспечения устойчивого развития 
экономики под руководством губернатора 
Станислава Воскресенского 
 
Ввод новой производственной линии для 
печати на ткани на ивановской фабрике 
«Красная Талка» 
 
Получение статуса резидента ОЭЗ ППТ 
«Иваново» компаниями «Суртекс 
Родники» и «МК Профессионал» 

79-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
85-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая 
зарплата - госслужба) 
 
77-е место (из 82) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

 

Калужская 
область  
 

Принятие заксобранием пакета мер 
поддержки бизнеса, включающего льготы 
по налогам и аренде 
 
Открытие в Обнинске научно-
производственного комплекса по 
выращиванию малины ООО «Юнионпарк» 
 
Открытие в Калуге нового центра 
комплексной диагностики ЭХЦ ПРО 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Сообщение губернатора Владислава 
Шапши о приостановке работы в 
Калужской области 9 иностранных 
компаний 
 
Заявление французского производителя 
автомобилей Stellantis о временном 
закрытии завода в Калуге из-за нехватки 
запчастей 
 
Заявление немецкой компании Continental 
о замораживании поставок своей 
продукции в РФ и прекращении работы 
завода в Калужской области 

 

Костромская 
область  

Обсуждение губернатором Сергеем 
Ситниковым и зампредом правления ПАО 

Наложение судом штрафа в 35 тысяч 
рублей на священника села Карабаново по 
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 «Газпром» Виталием Маркеловым 
продолжения программы газификации 
Костромской области 
 
Предоставление 3-4-месячной отсрочки по 
платежам в бюджет предприятиям, 
применяющим специальные налоговые 
режимы 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

новой статье о «дискредитации военных» 
за церковную проповедь по заповеди «Не 
убий» 
 
Направление в вынужденный отпуск 
работников костромской льняной 
мануфактуры в связи с остановкой 
производства, ранее поставлявшего 
продукцию мировым брендам IKEA и 
ZARA 
 
75-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Курская 
область  
 

Создание штаба по повышению 
устойчивости экономики Курской области 
 
Сообщение губернатора Романа 
Старовойта о выделении из федерального 
бюджета 1,6 млрд рублей на 
субсидирование процентной ставки по 
кредитам сельхозпредприятий и фермеров  
 
Возобновление спустя 12 лет прямого 
железнодорожного сообщения между 
Курском и Воронежем, которое 
обеспечивают пригородные пассажирские 
компании - АО «ППК «Черноземье» и АО 
«Центральная ППК» 
 

Увольнение замглавы администрации 
Курска Владимира Гребенкина 
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19-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
19-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Липецкая 
область  
 

Сообщение губернатора Игоря 
Артамонова, что инвестиции в создание 
компанией «Моторинвест» производства 
легковых электромобилей в Липецкой 
области составят 13 млрд рублей 
 
Положительное заключение 
государственной экологической 
экспертизы по проекту металлургического 
машиностроительного комплекса 
транспортного холдинга «Новотранс» в 
Липецкой области за 31,7 млрд рублей 
 
Включение в состав резидентов ОЭЗ 
«Липецк» китайской компании «Сибу 
Индастриэл» с проектом строительства 
завода по выпуску огнеупорной продукции 
стоимостью 3,7 млрд рублей 
 
Направление облдумой более 1 млрд 
рублей на поддержку бизнеса 

Объявление в международный розыск 
бывшего вице-губернатора Ильи Тузова, 
обвиняемого в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Отстранение судом от должности на 
время следствия главы администрации 
Лебедянского района Романа Панфилова, 
обвиняемого в злоупотреблении 
должностными пономочиями и 
служебном подлоге 
 
Приостановка работы липецкого завода 
«Индезит» из-за нехватки 
комплектующих 
 
Приостановка японским производителем 
шин Yokohama производства на своем 
заводе в ОЭЗ «Липецк» 

Назначение на пост руководителя 
управления внутренней политики 
Любови Фроловой, бывшей 
замначальника управления 
экономического развития 
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16-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Московская 
область  
 

Запуск строительства крупнейшего в РФ 
комплекса по переработке полимеров 
«ЭкоЛайн-Вторпласт» на территории 
экотехнопарка «Восток» группы «ЭкоЛайн» 
в Егорьевске 
 
Принятие Мособлдумой закона, который 
предусматривает предоставление льгот по 
налогу на имущество управляющим 
компаниям особых экономических зон 
технико-внедренческого типа 
 
Принятие Мособлдумой закона о 
предоставлении земли в аренду без торгов 
за 1 рубль для производителей товаров 
импортозамещения 
 
Сообщение губернатора Андрея Воробьева 
о выделении 1 млрд рублей на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей 
 
9-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 

Сообщение областного министерства 
инвестиций, промышленности и науки о 
прекращении работы 7 иностранных 
компаний, в том числе IKEA, OBI, 
Michelin и Макдональдс, на которых 
трудоустроены 14 тысяч человек 
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7-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Орловская 
область  
 

Одобрение Минсельхозом РФ заявок на 
получение льготных кредитов орловским 
сельхозпроизводителям на 1,5 млрд рублей 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Клычковым и руководителем Росавтодора 
Романом Новиковым развития дорожно-
транспортного комплекса региона, в том 
числе строительства Западного обхода 
Орла 

79-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

 

Рязанская 
область  
 

Одобрение облправительством 
дополнительных мер социальной 
поддержки медицинским работникам – 
единовременных денежных выплат в 100 
тысяч рублей врачам и 50 тысяч рублей 
среднему медперсоналу за каждый полный 
отработанный год в течение 5 лет 
 
Направление в облдуму законопроекта о 
налоговых льготах для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
разработанного по поручению губернатора 
Николая Любимова 
 
Открытие в Скопине производственной 
площадки по выпуску ударных 
музыкальных инструментов – филиала 
московской компании «Форте» 

Закрытие в Новомичуринске молочного 
завода, выпускавшего продукцию под 
брендом «Проня» 

Отмена Тамбовским областным судом 
обвинительного приговора фигурантам 
дела рязанского МУП «Детское 
питание» и направления дела на новое 
рассмотрение 
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Смоленская 
область  
 

Поддержка губернатором Алексеем 
Островским идеи внедрения регионального 
грантового проекта, в рамках которого 
планируется открыть профильные классы 
по направлениям подготовки, 
востребованным на региональном рынке 
труда 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Национальным медицинским 
исследовательским центром 
трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шумакова 

82-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Снятие ограничений на дорогах на 
границе с Белоруссией 

Тамбовская 
область  
 

Создание оперативного штаба по 
обеспечению устойчивого 
функционирования экономики в регионе 
 
Закладка врио губернатора Максимом 
Егоровым первого камня в строительство 
Сосновского элеватора 
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Отставка врио замгубернатора Арсена 
Габуева, курировавшего строительство и 
транспорт 
 
Арест замглавы администрации Тамбова 
Юрия Зарапина, подозреваемого в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Увольнение главы Сампурского района 
Николая Евдокимова 
 
70-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
80-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
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76-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая 
зарплата - сухопутный транспорт) 

Тверская 
область  
 

Решение облправительства увеличить 
финансовые резервы региональных 
фондов, оказывающих поддержку бизнесу 
 
Утверждение облправительством плана 
мероприятий по поддержке 
предпринимательской деятельности, 
направленного на сохранение рабочих 
мест, продолжение реализации 
инвестпроектов и создание новых 
импортозамещающих производств 
 
Обсуждение губернатором Игорем Руденей 
и министром строительства РФ Иреком 
Файзуллиным вопросов газификации 
региона и модернизации системы 
теплоснабжения Твери 

Решение японской компании Hitachi 
Construction Machinery приостановить 
работу завода под Тверью и отказаться от 
экспорта своей продукции в Россию 

 

Тульская 
область  
 

Указ губернатора Алексея Дюмина о мерах 
стабилизации экономики и защиты 
жителей региона 
 
Принятие первого пакета мер поддержки 
бизнеса 
 

Проверка природоохранной 
прокуратурой химического загрязнения 
реки Воронки в Туле 
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Создание штаба по обеспечению 
социально-экономической стабильности в 
Тульской области 

Ярославская 
область  
 

Сообщение врио губернатора Михаила 
Евраева о выделении свыше 200 млн 
рублей на льготные займы 
предпринимателям, промышленным 
предприятиям и АПК 
 
Открытие нового молочно-товарного 
комплекса ООО «Красный маяк» в 
Ростовском районе 
 
Подписание Михалом Евраевым 
соглашений о реализации 2 новых 
инвестпроектов в сфере АПК с объемом 
вложений свыше 600 млн рублей 

Домашний арест бывшей и.о. главы 
департамента здравоохранения и 
фармации Оксаны Пиклун, 
подозреваемой в начислении себе 
незаконных выплат на должности 
главврача Гаврилов-Ямской ЦРБ 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении депутата 
муниципалитета Ярославля Алексея 
Таганова 
 
69-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Назначение и.о. главы Рыбинска первого 
заммэра Дмитрия Рудакова 
 
Сообщение руководства ООО «Комацу 
Мэнуфэкчуринг Рус» о продолжении 
работы предприятия в Ярославской 
области 

Москва  
 

Постановление мэра Москвы Сергея 
Собянина о выделении грантов на создание 
импортозамещающих производств 
 
Принятие пакета антикризисных мер для 
застройщиков и арендаторов городского 
имущества 
 
Выделение 7 млрд рублей на оказание 
адресной социальной помощи жителям 
столицы, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 
 

Приостановка деятельности в России 
французского концерна Renault, 
владеющего автозаводом в Москве 
 
Задержание начальника следственного 
отдела по Тверскому району ГСУ СКР по 
Москве Марата Тамбиева по подозрению 
в получении взятки в размере 10 млн 
рублей 
 
Срыв фестиваля документального кино 
«Артдокфест» 

Проведение в Лужниках концерта-
митинга «Крымская весна» с участием 
Владимира Путина 
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10-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
1-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
7-е место по доле задолженности населения 
перед банками по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
2-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая зарплата 
- финансовые услуги) 
 
2-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Принятие правительством региона пакета 
антизисных мер поддержки бизнеса, на 
которые планируется направить свыше 2 
млрд рублей 
 
Обсуждение главой республики Артуром 
Парфенчиковым и министром сельского 
хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым 
вопросов развития агропромышленного 
комплекса Карелии 
 
Заключение целлюлозным заводом 
«Питкяранта» новых контрактов с 
партнерами из КНР 
 
Заключение властями Карелии и 
Петрозаводска концессионного 
соглашения на 30 лет с компанией «ПКС-
Водоканал», которая вложит в развитие 
коммунальной инфраструктуры столицы 
Карелии более 5 млрд рублей 

Приостановка действия международных 
сертификатов на российскую продукцию 
лесопромышленного комплекса, который 
является одной из базовых отраслей 
карельской экономики 
 
Прекращение финским производителем 
лесной техники Ponsse поставки 
лесозаготовительных машин на 
российский и белорусский рынки и 
приостановка сервисного обслуживания 
 
Приостановка работы хлебозавода 
«Питкярантский хлеб» из-за финансовых 
трудностей 
 
Увольнение начальника Управления 
автодорог Карелии Павла Дегтярева 

Отклонение профильной комиссией 
минсельхоза Карелии 7 заявок на 
открытие новых форелевых ферм, 
против которых выступают жители в 
районах 
 
Отмена губернатором введенного им 
месяц назад запрета на привлечение 
иностранных граждан к отдельным 
видам экономической деятельности 

Коми  
 

Создание штаба по обеспечению 
устойчивости функционирования 
экономики под руководством главы 
республики Владимира Уйбы 
 

Арест на 15 суток руководителя фракции 
КПРФ в Госсовете Коми Виктора 
Воробьева за участие в несогласованной 
акции в Санкт-Петербурге. Лишение 
Виктора Воробьева права выступления на 
2 заседаниях парламента 
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Создание управленческой команды по 
развитию экспортной деятельности 
 
Повышение компанией «Лузалес» на 15% 
заработной платы сотрудников 
 
6-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

 
Смерть совершившего самоподжог 
сотрудника Сыктывкарского 
педагогического колледжа Андрея 
Бурдаева 
 
Задержание по подозрению в даче взятки 
бывшего зампреда правительства Коми 
Константина Ромаданова, который уже 
был осужден за коррупцию и не так давно 
освободился (по просьбе следствия 
отпущен из зала суда без объявления меры 
пресечения) 
 
Блокирование сайта старейшей газеты 
региона «Красное знамя» komikz.ru 

Архангельска
я область  
 

Сообщение губернатора Александра 
Цыбульского о выделении из федерального 
бюджета более 10 млрд рублей на 
строительство Северодвинской дороги 
 
Открытие в округе Майская Горка 
Архангельска частной клиники, в которой 
планируют вести прием пациентов по 
системе ОМС 
 
Принятие облсобранием закона о 
частичной компенсации расходов граждан 
на газификацию жилья 

Возбуждение в Северодвинске 
уголовного дела в отношении начальника 
подразделения МЧС, заставлявшего 
подчиненных строить себе дом 
 
Объявление группы компаний «УЛК» о 
приостановке строительства 
деревоперерабатывающего завода в 
Карпогорах и реализации намеченных 
ранее социальных проектов 
 
67-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
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Вологодская 
область   
 

Создание антикризисного штаба по 
обеспечению социально-экономической 
стабильности 
 
Начало строительства 
лесопромышленным холдингом 
«Череповецлес» завода по выпуску сухих 
хвойных пиломатериалов в Бабаево 
 
Подписание соглашения с компанией 
«ФосАгро» об увеличении на 15% 
поставок минеральных удобрений для 
сельхозпроизводителей 
 
Подписание губернатором Олегом 
Кувшинниковым соглашения с 
корпорацией "Туризм.РФ" о совместном 
развитии туристической инфраструктуры  
 
20-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Отставка главы администрации 
Череповецкого района Александра 
Сергушева 
 
Остановка экспорта в Европу продукции 
«Северстали», главного донора 
областного бюджета 

 

Калининград
ская область  
 

Возобновление властями Литвы выдачи 
упрощенного транзитного документа для 
выезда жителей Калининградской области 
в другие города России и обратно, 
приостановленной в марте 2020 года из-за 
коронавирусных ограничений 
 

Арест депутата облдумы Ивана Грибова 
по подозрению в контрабанде в Литву 
более 3,8 млн пачек сигарет общей 
стоимостью 232,5 млн рублей 
 
Условный приговор Ивану Грибову по 
уголовному делу о неуплате налогов в 
особо крупном размере и производстве и 
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Открытие в Гвардейском округе нового 
тепличного комплекса ООО «Орбита-
Агро» 
 
Подписание губернатором Антоном 
Алихановым соглашения с «Росатомом» и 
«Автотором» о взаимодействии в развитии 
электрического транспорта  
 
Выход на линию Усть-Луга – Балтийск 
нового парома «Маршал Рокоссовский» 

перевозке немаркированных табачных 
изделий 
 
Арест депутата Гвардейского района 
Валентины Мартыненко по обвинению в 
даче взятки в 1,5 млн рублей сотруднику 
налоговой инспекции 
 
Блокирование Роскомнадзором сайта 
калининградского портала Rugrad.eu на 
территории России 
 
Многокилометровые очереди на 
автомобильном пункте пропуска 
«Чернышевское» на границе с Литвой, в 
которых водители ждали возможности 
выехать за пределы области до 2 суток 

Ленинградска
я область  
 

Создание оперативного штаба по 
повышению устойчивости экономики под 
руководством губернатора Александра 
Дрозденко 
 
Подписание дополнительного соглашения 
с Фондом содействия реформированию 
ЖКХ о предоставлении финансовой 
поддержки на сумму 1,75 млрд рублей на 
программу переселения из аварийного 
жилья 
 
Согласование Межведомственной 
комиссией по размещению 

 Неудовлетворительная оценка советом 
депутатов Волховского района работы 
главы администрации Алексея Брицуна 
 
Присуждение штрафа в 30 тысяч рублей 
бывшему главе администрации 
Кировского района Алексею Кольцову, 
признанному виновным в халатности 

Опровержение финской Nokian Tyres 
сообщений о закрытии своего шинного 
завода во Всеволожске 
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производительных сил на территории 
Ленинградской области инвестиционных 
проектов по строительству 
газоперерабатывающего комплекса в Усть-
Луге, созданию репродуктора на 20 тысяч 
голов несушек и строительству 
производственно-логистического 
комплекса ООО «Содружество» (ООО 
«Балтийский Зерновой Терминал») 
 
4-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
13-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Мурманская 
область  
 

Избрание депутатами городского совета 
Мурманска своим спикером – главой 
города депутата Игоря Мораря и 
руководителем городской администрации – 
бывшего вице-губернатора Юрия 
Сердечкина 
 
Одобрение на заседании облправительства 
пакета антикризисных мер для обеспечения 
устойчивого социально-экономического 
развития 
 
Подписание губернатором Андреем 
Чибисом соглашения с гендиректором 

Проверка прокуратурой совхоза 
«Тулома» по сообщениям СМИ о 
нарушениях прав работников и 
нарушениях при содержании животных 
 
Проверка прокуратурой работы 
мурманских управляющих компаний 
после обрушения лестничных маршей в 2 
многоквартирных домах 
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корпорациии «Туризм.РФ» Сергеем 
Сухановым о создании туристской 
территории в Мурманске, Кольском и 
Терском районах 
 
18-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
4-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая зарплата 
- рыболовство и рыбоводство) 
 
14-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Новгородская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Никитиным 
 
Открытие в Боровичах производства 
полиэтиленовых труб для газопроводов и 
водоснабжения ЗАО «Петерпайт» 

Досрочная отставка мэра Великого 
Новгорода Сергея Бусурина 
 
Приостановка финской компанией UPM 
работы своего фанерного комбината в 
городе Чудово 

Отставка первого замгубернатора 
Вероники Мининой, перешедшей на 
пост проректора ВШЭ 

Псковская 
область  
 

Согласование на наблюдательном совете 
ОЭЗ «Моглино» реализации 
инвестиционного проекта по производству 
электрощитового оборудования Невского 
энергомеханического завода 
 
Распоряжение губернатора Михаила 
Ведерникова, согласно которому АО 

Обыски у псковских оппозиционных 
политиков - членов «Яблока», 
журналистов и их родственников в рамках 
расследования уголовного дела о клевете 
на губернатора Михаила Ведерникова 
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«Опытный завод «Микрон» и ООО 
«Велмаш-С» получат государственную 
поддержку в виде налоговых льгот 

Блокирование Роскомнадзором сайта 
руководителя псковского «Яблока» Льва 
Шлосберга 
 
Приостановка работы ООО «Евро-
Керамика» в Печорах в связи с проверкой 
налоговой инспекции, в ходе которой 
было изъято серверное оборудование 
 
81-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
78-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая 
зарплата - госслужба) 

Санкт-
Петербург  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Александром Бегловым 
 
Анонсирование губернатором 
Александром Бегловым новых мер 
поддержки бизнеса в условиях санкций 
 
Рабочая встреча Александра Беглова и 
председателя наблюдательного совета 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
Сергея Степашина по реализации в 
Петербурге инфраструктурных и 
жилищных проектов 
 

Сообщения о намерении СПбГУ 
отчислять студентов, которые были 
задержаны полицией за участие в 
антивоенных митингах 
 
Обращение руководства СПбГУ в 
полицию с просьбой проверить 
высказывания в социальной сети 
профессора Николая Межевича на 
предмет разжигания ненависти по 
национальному признаку 
 
Проверка полицией видеоролика 
руководителя центра по изучению 

Отмена Финляндией поезда Allegro 
Санкт-Петербург – Хельсинки 
 
Открытие благотворительной 
организацией "Ночлежка" в Санкт-
Петербурге первого в России ресторана 
"Вход с улицы", в котором работают 
бывшие бездомные 
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14-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
2-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
7-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая зарплата 
- IT) 
 
4-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

истории Украины исторического 
факультета СПбГУ Татьяны Таировой-
Яковлевой, которую пользователи 
обвинили в нарушении российских 
законов 
 
Возбуждение уголовного дела по статье о 
фейках в отношении ВС РФ против 
публициста Александра Невзорова 
 
Объявление автоконцерна Nissan об 
остановке своего завода в Петербурге в 
ближайшее время 
 
Временная приостановка компанией 
Toyota работы своего завода в Петербурге 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иноагантов» экологической организации 
из Петербурга «Друзья Балтики» 

Ненецкий АО   
 

Создание оперативного штаба по 
повышению устойчивости экономики 
 
Сообщение губернатора Юрия Бездудного, 
что ни одна зарубежная компания не 
заявила о выходе из соглашения о разделе 
продукции Харьягинского нефтяного 
месторождения 
 

Удовлетворение окружным судом 
искового заявления прокурора округа о 
досрочном прекращении полномочий 
главы Приморско-Куйского сельсовета 
Виктора Таратина в связи с утратой 
доверия 
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Подтверждение представителями 
«Лукойла» продолжения работы компании 
в НАО в обычном режиме 
 
Обсуждение Юрием Бездудным и 
президентом компании «Руститан» 
Анатолием Ткачуком планов по реализации 
проекта строительства железнодорожной 
ветки «Сосногорск – Индига» 
 
Выделение из федерального бюджета 
дополнительно 3,9 млрд рублей на 
строительство дороги Нарьян-Мар - Усинск 
 
9-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
6-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая зарплата 
- добыча нефти и газа) 
 
2-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
16-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Создание штаба по обеспечению 
социально-экономического развития 
региона под руководством главы 
республики Радия Хабирова 
 
Одобрение экспертным советом ОЭЗ 
«Алга» проекта строительства компанией 
«Биорон» завода по производству витамина 
В2 
 
Подписание региональным минздравом и 
профсоюзами соглашения о повышении 
надбавок сотрудникам скорой помощи, а 
также первого в России соглашения о 
поддержке обучающейся молодежи и 
молодых работников здравоохранения 
 
Включение Минэкономразвития РФ в 
реестр резидентов ТОСЭР «Благовещенск» 
ООО «Озон Уфа», планирующего 
строительство логистического комплекса 

Арест в Уфе 5 участников марксистского 
кружка, которых обвиняют в организации 
террористического сообщества с целью 
насильственного изменения 
конституционного строя России 
(фигурантом уголовного дела является 
член фракции КПРФ в Курултае 
Башкирии, лидер местного «Левого 
фронта» Дмитрий Чувилин) 
 
Массовое отравление учеников школы 
села Кирги-Мияки Миякинском районе 
 
Арест бывшего депутата горсовета Уфы, 
гендиректора ООО «Госстрой-
менеджмент» Кирилла Бадикова, 
обвиняемого в хищении средств 
дольщиков 
 
Домашний арест владельца строительной 
компании "СУ-10", бывшего депутата 
госсобрания Башкирии Валерия 
Мансурова по подозрению в даче взятки в 
30 млн рублей налоговикам  
 

Избрание депутатами на пост главы 
администрации Уфы бывшего 
руководителя администрации 
Нефтекамска Ратмира Мавлиева 
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76-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
80-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Марий Эл  
 

Распоряжение главы республики 
Александра Евстифеева о выделении 140 
млн рублей на обеспечение бесплатными 
лекарствами отдельных групп населения 
 
Открытие в Волжске производства 
фасадных термопанелей и гибкого камня 
компании «ПИК Декор» 

Обрушение покрытия тротуара на одной 
из центральных улиц Йошкар-Олы, где 
образовался 3-метровый провал 
 
Сообщения последователей марийской 
традиционной религии о проведенных в 
марте обрядовых молениях о завершении 
кровопролития 

Заявление на отчетном общем собрании 
региональной общественной 
организации "Марий Ушем" с участием 
представителей Кировской области, 
Татарстана и Удмуртии о намерении 
провести летом этого года 
учредительный съезд, на котором будет 
оформлен межрегиональный статус 
организации  

Мордовия  
 

Принятие первого регионального пакета 
мер поддержки для предпринимателей 
 
Обсуждение на заседании антикризисного 
штаба под руководством главы республики 
Артема Здунова второго пакета мер 
поддержки экономики 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между АУ «Технопарк-Мордовия» и IT-
парком Казани 
 
Обсуждение Артемом Здуновым с топ-
менеджером ВЭБ.РФ Ириной Макиевой 
вопроса развития моногородов Мордовии 

85-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
84-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая 
зарплата - госслужба) 
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Подтверждение ГК «Промомед» намерения 
инвестировать в развитие саранского завода 
«Биохимик» 7,5 млрд рублей 

Татарстан  
 

Обсуждение главой республики Рустамом 
Миннихановым и председателем правления 
Ассоциации машиностроителей Турции, 
председателем правления компании E-Mak 
Селимом Эмре Генджером вопроса 
реализации совместных проектов 
 
Обсуждение Рустамом Миннихановым в 
ходе визита в Узбекистан вопросов 
расширения сотрудничества 
 
Подписание Рустамом Миннихановым 
соглашения с гендиректором корпорациии 
«Туризм.РФ» Сергеем Сухановым о 
развитии туристической инфраструктуры 
Татарстана 
 
5-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Заявление Рустама Минниханова, что 
«КамАЗ» на фоне проблем с 
комплектующими может лишиться 40% 
объемов производства 
 
Приостановка производства на автозаводе 
"Соллерс Форд" в Елабуге 
 
Обыски и задержания активистов Казани 
по уголовному делу о склонении к 
массовым беспорядкам 

 

Удмуртия  
 

Разработка по поручению главы 
республики Александра Бречалова пакета 
мер поддержки бизнеса в условиях 
санкционных ограничений 
 
Предоставление Удмуртским фондом 
развития предпринимательства льготных 

Сообщение руководства «АвтоВАЗа» о 
введении с июня 4-дневной рабочей 
недели на производственных площадках в 
Тольятти и Ижевске. Направление 
сотрудников в корпоративный отпуск в 
апреле 
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займов промышленным предприятиям и 
организациям торговли и здравоохранения  
 
Начало приема заявок на фермерский грант 
«Агростартап» 

84-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
83-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Чувашия  
 

Обсуждение главой республики Олегом 
Николаевым и главой Минпромторга РФ 
Денисом Мантуровым реализации 
промышленных инвестпроектов в регионе 
 
Создание штаба по поддержке 
устойчивости экономики в условиях 
санкционного давления 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Предъявление обвинения в растрате в 
особо крупном размере бывшему 
сенатору, бывшему руководителю 
«Чувашского бройлера» Вадиму 
Николаеву 
 
76-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

 

Пермский 
край 
 

Заявление губернатора Дмитрия Махонина, 
что пермские торговые центры получат 
льготы по налогу на имущество 
 
Подписание Дмитрием Махониным 
соглашения с корпорацией "Туризм.РФ" о 
совместном развитии туристической 
инфраструктуры 
 
15-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 

Составление протокола о дискредитации 
российской армии в отношении создателя 
благотворительного фонда "Дедморозим" 
Дмитрия Жебелева, ушедшего с 
должности советника губернатора 
Дмитрия Махонина 
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8-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Кировская 
область  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Кирово-Чепецка, 
правительством Кировской области и 
компанией «Уралхим» 
 
Создание по поручению губернатора Игоря 
Васильева регионального штаба по 
устойчивому развитию транспорта и 
логистики 
 
Создание штаба для обеспечения 
функционирования промышленных 
предприятий 

Приговор к 8 годам колонии строгого 
режима бывшему мэру Кирова, бывшему 
председателю заксобрания Владимиру 
Быкову, признанному виновным во 
взяточничестве в особо крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении главы администрации Кирово-
Чепецка Владислава Мохова 
 
Заявление итальянской компании Pirelli, 
владеющей шинным заводом в Кировской 
области, о приостановке инвестиций в 
Россию 
 
82-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая 
зарплата - госслужба) 

 

Нижегородск
ая область  
 

Создание губернатором Глебок 
Никитиным координационного штаба по 
предотвращению негативных явлений в 
экономике и социальной жизни и 5 
оперативных штабов по ключевым 
направлениям жизнедеятельности региона 
 

Представление прокуратуры в адрес 
губернатора Глеба Никитина по факту 
нарушений, допущенных при закупке 
лекарства Trikafta для Евы Воронковой, 
которая умерла от муковисцидоза осенью 
2021 года 
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Утверждение губернатором плана 
поддержки экономики на 3 млрд рублей 
 
Подписание Глебом Никитиным 
соглашения с корпорацией "Туризм.РФ" о 
совместном развитии туристической 
инфраструктуры 
 
Открытие в Кстове второго в области 
центра наставничества для трудных 
подростков «Хулиганодом» 
 
Подписание облправительством и ППК 
«Российский экологический оператор» 
дорожной карты по реализации пилотного 
проекта создания в регионе экотехнопарка 
на принципах экономики замкнутого 
цикла 
 
Открытие в городском округе Воротынский 
молочного комплекса АО «Семьянское» 
 
Сообщение Глеба Никитина о выделении 
Федерацией Нижегородской области 
дополнительно 2,8 млрд рублей на 
реализацию крупных инфраструктурных 
проектов 

Приговор к 5 годам колонии строгого 
режима бывшему главе нижегородской 
«Дирекции по строительству» Андрею 
Нечаеву, признанному виновным в 
получении взятки в особо крупном 
размере и злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Задержание бывшего директора 
управления капитального строительства 
Нижнего Новгорода Сергея Шемчука и 
начальника отдела капитального ремонта 
управления Алексея Полыгаева по 
подозрению в получении взяток от 
застройщиков 
 
Обыски в некоммерческих организациях 
"Агентство по развитию системы 
гарантий и Микрокредитная компания для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Нижегородской 
области" и "Фонд развития 
промышленности и венчурных 
инвестиций Нижегородской области" по 
делу о мошенничестве в особо крупном 
размере 
 
Условный приговор за превышение 
должностных полномочий бывшему главе 
администрации Балахнинского района 
Дмитрию Скоробогатову 
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71-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Оренбургская 
область  
 

Создание оперативного штаба по 
обеспечению устойчивости экономики 
региона 
 
Предоставление предприятиям региона 
льготных кредитов банками и областным 
Фондом развития промышленности 

79-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Избрание депутатами на пост мэра 
Оренбурга первого замглавы города 
Сергея Салмина 
 
Предложение губернатора Дениса 
Паслера вернуть уголовную 
ответственность за спекуляцию по 
советскому образцу 

Пензенская 
область  
 

Обсуждение губернатором Олегом 
Мельниченко и директором ООО 
«АгроАльянс» Романом Гладковым 
реализации сельскохозяйственных 
проектов в области 
 
Открытие горячей линии по защите прав 
предпринимателей 
 
Обсуждение вопросов расширения 
сотрудничества в ходе визита делегации 
под руководством Олега Мельниченко в 
Белоруссию 

Авария на резервуаре с битумом на 
пензенском ОАО «Энергоснабжающее 
предприятие», при которой погибли 2 
человека и 8 пострадали 
 
77-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 

 

Самарская 
область  
 

Создание штаба по устойчивому развитию 
экономики региона под руководством 
губернатора Дмитрия Азарова 
 

Сообщение руководства «АвтоВАЗа» о 
введении с июня 4-дневной рабочей 
недели на производственных площадках в 
Тольятти и Ижевске. Направление 
сотрудников в корпоративный отпуск в 
апреле 
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15-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Саратовская 
область 
 

Создание оперативного штаба по 
мониторингу всех сфер жизнедеятельности 
Саратовской области под руководством 
председателя правительства Романа 
Бусаргина 
 
Анонсирование Советом по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
при правительстве Саратовской области 
мер поддержки бизнеса в условиях санкций 
 
Писвоение Хвалынску статуса курорта 
местного значения 

74-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Публикация газеты «Ведомости» о 
возможном третьем сроке губернатора 
Валерия Радаева 

Ульяновская 
область  
 

Создание губернатором Алексеем Русских 
штабов по всем значимым направлениям 
жизнедеятельности региона, а также 
единого оперативного штаба по 
обеспечению экономического развития 
 
Открытие в Ульяновске Центра развития 
промышленности и учебного центра 
«Фабрика процессов» 
 
Начало работы Центра субконтрактации и 
импортозамещения 
 
Начало работы ситуационного центра для 
экспортно ориентированных компаний 

Решение одного из крупнейших в мире 
производителей шин, японской компании 
Bridgestone приостановить работу своего 
завода в Ульяновске  
 
Митинг сотрудников АО «Тепличное» 
против увольнения директора 
агропредприятия Екатерины Жилиной 
 
78-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Смещение съездом «Коммунистов 
России» с поста председателя ЦК и 
исключение из партии депутата 
заксобрания Ульяновской области 
Максима Сурайкина. Отставка Максима 
Сурайкина с поста вице-спикера 
парламента 
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Подписание губернатором Алексеем 
Русских и главой Объединенной 
авиастроительной корпорации Юрием 
Слюсарем программы сотрудничества, в 
рамках которой ОАК обеспечит 
стабильную загрузку авиазавода заказами, 
создание новых рабочих мест, рост и 
поддержание уровня заработной платы, а 
также социальные льготы и гарантии 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Создание штаба по обеспечению 
социально-экономической стабильности во 
главе с губернатором Вадимом Шумковым 
 
Тестовый запуск первой линии нового 
индустриального парка «Курган 
Энергомаш» 
 
Пуск природного газа в селе Сычево 
Кетовского района 

72-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
82-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
73-е место (из 82) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Предложение губернатора Вадима 
Шумкова вернуться к плановой 
экономике 

Свердловская 
область  
 

Создание штаба по обеспечению 
социально-экономической стабильности  
 
Поручение губернатора Евгения 
Куйвашева о докапитализации на 500 млн 
рублей областного фонда развития 
промышленности 
 
Договоренность Евгения Куйвашева с 
«Газпромом» о реконструкции дефицитных 
газораспределительных станций в Сухом 
Логе, Арамиле и Сысерти  
 

Арест генерал-майора в отставке, 
бывшего начальника управления боевой 
подготовки Объединенного 
стратегического командования Южного 
военного округа Рамиля Гилязова, а также 
его соучастников, по подозрению в 
изнасиловании 15-летней ученицы 
коррекционной школы 
 
Приостановка деятельности сетевого 
издания Znak.com 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Начало строительства нового 
мусоросортировочного комплекса под 
Нижним Тагилом 
 
10-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Тюменская 
область  
 

Создание штаба по обеспечению 
социально-экономической стабильности  
 
Принятие облдумой закона «Об отдельных 
мерах по обеспечению устойчивости 
экономики Тюменской области», 
внесенного главой региона Александром 
Моором 
 
Начало восстановления поголовья 
птицефабрики «Боровская» 
 
2-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
5-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
9-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая зарплата 
- добывающая отрасль) 

Арест директора филиала "Тюменские 
электрические сети" (подразделение АО 
"Россети Тюмень") Кирилла Стрельцова, 
а также замдиректора и исполняющего 
обязанности замдиректора филиала АО 
"Россети Тюмень" Никиты Калинина и 
Павла Михайлова, обвиняемых в 
получении взятки 
 
Арест фигурантов дела о незаконном 
выводе в частную собственность 
муниципальных земельных участков и их 
последующей продаже, среди которых 
руководитель службы безопасности 
Тюменского государственного 
университета Михаил Захаров и его сын - 
бывший сотрудник регионального 
Росимущества Захар Захаров  
 
Обращение более 50 сотрудников 
стоматологической клиники Тюменского 
государственного медицинского 
университета в прокуратуру с жалобой на 
главврач Юлию Тимофееву, которая 
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вынуждает за свой счет покупать 
медицинские материалы и навязывать 
дополнительные платные услуги 
пациентам, чтобы выполнить план, 
который администрация вуза решила 
поднять с 300 до 550 тысяч рублей с 
сотрудника в месяц 
 
77-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Челябинская 
область  
 

Создание штаба по обеспечению 
социально-экономической стабильности 
 
Постановление губернатора Алексея 
Текслера о запуске программы «Земский 
работник культуры» 
 
17-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
6-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Арест замначальника управления ЖКХ 
мэрии Златоуста Владимира Горбунова и 
замначальника МБУ «Благоустройство» 
Антона Нагаева, подозреваемых в 
мошенничестве и получении взяток  
 
Отставка руководителя объединенного 
аппарата омбудсменов Татьяны Осиповой 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 

Ханты-
Мансийский 
АО 
 

Утверждение на заседании правительства 
под председательством губернатора 
Натальи Комаровой плана первоочередных 
действий по обеспечению развития 
экономики ХМАО 
 

Приостановка деятельности сетевого 
издания «ЮграПРО» из-за давления на 
политику редакции со стороны силовых 
структур 
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Подписание дополнительного соглашения 
о сотрудничестве правительства Югры и 
компании «Лукойл» 
 
Выделение правительством РФ 2,3 млрд 
рублей на реализацию инфраструктурных 
проектов создаваемого научно-
технологического центра в Сургуте 
 
Проведение в Ханты-Мансийске VII 
Всемирного конгресса оленеводов мира, 
который собрал более 100 делегатов и 
экспертов из 29 оленеводческих регионов 
мира 
 
Проведение в Ханты-Мансийске 
альтернативной Паралимпиады 
 
7-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
7-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
4-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 

Отставка главы города Покачи Владимира 
Степуры 
 
Отставка главы города Белый Яр 
Сургутского района Елены Никифоровой, 
подследственной по уголовному делу о 
превышении должностных полномочий 
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3-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Дмитрием Артюховым 
 
Создание оперативного штаба по 
повышению устойчивости экономики 
 
3-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
4-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
3-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая зарплата 
- добыча нефти и газа) 
 
1-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
1-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Предложение вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина о замораживании проекта 
железнодорожной магистрали «Северный 
широтный ход» 
 
Прекращение деятельности поискового 
отряда «Лиза Аллерт» на территории 
ЯНАО из-за разногласий по украинскому 
вопросу 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Создание оперативного штаба по 
обеспечению устойчивого 
функционирования экономики и 
социальной сферы под руководством 
главы республики Олега Хорохордина 
 
Открытие в Майме Центра прогресса 
бокса 
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Задержание уволенного замминистра 
природных ресурсов Сергея Растворова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
превышении полномочий и получение 
взяток 
 
Распространение в социальных сетях и 
мессенджерах объявления о проведении в 
Кош-Агачском районе чрезвычайного 
Курултая алтайского народа, на котором 
планируется объявить недоверие главе 
района Серикжану Кыдырбаеву «за 
продажу земель коренного 
малочисленного народа теленгитов» 
 
74-е место (из 82) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по подсчетам 
РИА Рейтинг 

 

Тыва 
  

Подписание главой республики 
Владиславом Ховалыгом соглашения с 
корпорацией "Туризм.РФ" о совместном 
развитии туристической 
инфраструктуры 
 

Возбуждение уголовного дела в отношении 
главы администрации города Ак-Довурак 
Шолбана Ооржака по подозрению в 
приемке невыполненных работ по 
благоустройству общественных мест 
стоимостью более 2 млн рублей 
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Расширение перечня лиц, 
освобожденных от уплаты 
транспортного налога 
 
Завершение работ по технической 
рекультивации отходов бывшего 
комбината «Тувакобальт» в Чеди-
Хольском районе 

84-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Хакасия  
 

Подписание главой региона Валентином 
Коноваловым соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с 
гендиректором «Русала» Евгением 
Никитиным 
 
Создание оперативного штаба по 
обеспечению устойчивого 
функционирования экономики и 
социальной сферы 
 
Начало строительства автодороги Абакан 
– Большой Ортон - Таштагол 
 
11-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Решение верховного суда Хакасии о 
прекращении полномочий имеющего 
судимость главы Ширинского района 
Сергея Зайцева, после чего и.о. главы 
района Андрей Диринг назначил его своим 
заместителем, а затем на сессии райсовета 
депутаты утвердили Сергея Зайцева в 
должности и.о. главы района и назначили 
на конец мая досрочные выборы 
 
Отмена авиакомпанией «КрасАвиа» рейса 
Красноярск – Абакан из-за убыточности 
 
80-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

 

Алтайский 
край  
 

Подписание губернатором Виктором 
Томенко и гендиректором ООО "Новапорт 
Холдинг" Сергеем Рудаковым 
инвестиционного соглашения по 
развитию аэропорта Барнаула 
 

Конфликт ООО "Содружество" (входит в 
группу компаний холдинга "Алтайлес") с 
минприроды Алтайского края, которое 
пытается расторгнуть договоры аренды 
лесных участков, что приведет к 
сокращению более 300 сотрудников 
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5-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 
81-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
81-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая зарплата 
- госслужба) 

Красноярский 
край  
 

Утверждение краевым правительством 
первоочередных мер по обеспечению 
устойчивости экономики 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Уссом с руководством «Сегежа Групп» 
планов по реализации ключевого 
инвестпроекта – строительства 
Лесосибирского биотехнологического 
комплекса 
 
Подписание в рамках Красноярского 
экономического форума соглашений о 
сотрудничестве между правительством 
края и предприятиями, реализующими 
инвестиционные проекты в рамках КИП 
«Енисейская Сибирь» 
 
Запуск компанией Tiksan Group в 
Красноярске собственного производства 
панелей по SIP-технологии для 
строительства домов 

Приговор к 10 годам колонии строгого 
режима бывшему главврачу краевого 
клинического центра охраны материнства 
и детства Андрею Павлову, признанному 
виновным в получении взяток 
 
Условный приговор бывшему мэру Канска 
Надежде Качан за халатность при крупном 
пожаре, повлекшем гибель 2 человек 
 
Приговор по второму уголовному делу о 
получении взятки бывшему и.о. прокурора 
Норильска Хаваж-Бауди Гутаеву, по 
совокупности получившему 15 лет 
колонии строгого режима 
 
Заявление об отставке мэра Ачинска 
Александра Токарева 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Выделение «Норникелем» дополнительно 
100 млн рублей общинам коренных 
малочисленных народов Таймыра 
 
8-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Иркутская 
область  
 

Создание антикризисного штаба по 
обеспечению устойчивого 
функционирования экономики и 
социальной сферы  
 
Принятие заксобранием внесенного 
губернатором Игорем Кобзевым 
законопроекта о предоставлении 
инвесторам земельных участков без 
торгов 
 
Открытие в Иркутске нового 
медицинского комплекса - детской 
поликлиники и женской консультации 
медсанчасти ИАПО (Иркутское 
авиационное производственное 
объединение) 
 
13-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 

Аресты бывшего главы регионального 
минимущества Владислава Сухорученко 
по подозрению в содействии в незаконной 
передаче земельного участка стоимостью 
более 1 млрд рублей, а также руководителя 
строительной компании Елены 
Энгельгардт, осваивавшей данный участок 
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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9-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
10-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Кемеровская 
область  
 

Создание штаба по развтию экономики и 
повышению качества жизни населения 
под руководством губернатора Сергея 
Цивилева 
 
9-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Взрыв на шахте «Осинниковская», при 
котором погиб горняк 
 
Гибель 3 рабочих при обрушении бетонной 
конструкции котлована на Западно-
Сибирском металлургическом комбинате в 
Новокузнецке 

 

Новосибирск
ая область  
 

Создание штаба по стабильному 
функционированию региональной 
экономики 
 
Выделение 2,8 млрд рублей из 
федерального бюджета на строительство 
«Чуйского тракта», частью которого 
станет Восточный обход Новосибирска 
 
Одобрение Советом по инвестициям 
Новосибирской области под руководством 
губернатора Андрея Травникова 3 
масштабных инвестиционных проектов в 
угледобывающей, сельскохозяйственной 
и промышленной сферах общей 
стоимостью более 62 млрд рублей 

Удовлетворение судом в Новосибирске 
иска областного ГУ МВД к сторонникам 
Алексея Навального на сумму 2,78 млн 
рублей за работу в выходной день на 
протестной акции 23 января 2021 года 
 
Домашний арест замглавы администрации 
Чановского района Андрея Тузова по 
подозрению в получении крупной взятки 
 
78-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
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Одобрение заксобранием законопроекта о 
компенсации социально не защищенным 
гражданам затрат на газификацию 

Омская 
область  
 

Создание координационного штаба по 
устойчивому положению экономики, 
работы системообразующих организаций 
и предприятий жизнеобеспечения 
 
Подписание губернатором Александром 
Бурковым и мэром Омска Сергеем 
Шелестом соглашения с краснодарским 
строительным холдингом DOGMA, 
который построит в Ленинском округе 
новый микрорайон общей площадью 
более 325 тыс. кв. метров 

Возбуждение уголовного дела в отношении 
депутата горсовета Омска Дмитрия 
Петренко по подозрению в 
распространении фейковой информации о 
Вооруженных силах России 
 
Возбуждение уголовного дела в отношении 
замминистра строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Романа Минуллина 
по подозрению в злоупотреблении 
полномочиями 
 
Обыски в министерстве энергетики и ЖКХ 
в рамках уголовного дела, которое было 
заведено на главу министерства Антона 
Гаака по статье «превышение 
должностных полномочий» (фиктивное 
трудоустройстве сотрудника в 
подведомственную организацию) 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 

Томская 
область  
 

Создание оперативного штаба по 
социально-экономическому развитию 
региона в условиях санкций, в рамках 
которого действуют 8 отраслевых рабочих 
групп 

Объявление в федеральный розыск 
независимого депутата гордумы Томска 
Андрея Фатеева 
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Выделение правительством РФ 1,8 млрд 
рублей Томской области на опережающие 
закупки лекарств 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным меморандума с 
региональными ритейлерами и 
пищевиками о торговой надбавке на 
социально значимые продукты не более 
5% 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии между дочерними 
обществами и организациями «Газпрома», 
работающими в Томской области 

82-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Подписание главой республики Алексеем 
Цыденовым соглашения со Сбербанком о 
сотрудничестве в сфере цифровизации 
социальной сферы и здравоохранения 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между правительством 
Бурятии и Ассоциацией кластеров, 
технопарков и ОЭЗ России 
 
Создание оперативного штаба по 
устойчивому развитию экономики 
 
Открытие первой в Бурятии молекулярно-
генетической лаборатории растений 
 
Подписание правительством Бурятии 
дополнительного соглашения с 
корпорацией «Туризм.РФ» по разработке 
мастер-планов туристических территорий 
перспективного развития 
 
Запуск в поселке Выдрино Кабанского 
района первых очистных сооружений на 
Байкале 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении директора 
улан-удэнской строительной компании 
ООО «Ремстрой» Елены Федоровой 
 
Увольнение художественного 
руководителя Театра русской драмы в 
Улан-Удэ Сергея Левицкого и 
отстранение его от работы в Восточно-
Сибирском государственном институте 
культуры «за негативные высказывания в 
отношении России» 
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Саха  
 

Утверждение главой республики Айсеном 
Николаевым первого пакета мер по 
обеспечению устойчивого развития 
республики с общим объемом 
финансирования 14,9 млрд рублей 
 
Рабочая встреча Айсена Николаева и 
гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова 
по вопросам реализации крупных 
инвестиционных проектов госкорпорации 
в Якутии 
 
7-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг  
 
17-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

83-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 

Забайкальский 
край  
 

Открытие нового погрузовного комплекса 
на железнодорожной станции 
«Забайкальск» 
 
Подписание торговыми сетями 
Забайкалья меморандума 
взаимопонимания о сдерживании цен на 
продукты 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замглавы администрации 
Нерчинска по ЖКХ и строительству 
Сергея Чемезова в связи с приемкой 
некачественно выполненных работ по 
благоустройству исторического центра 
города 
 
Приговор к 7 годам колонии строгого 
режима бывшему главврачу Могочинской 
ЦРБ Валерию Данильченко за получение 
взятки в крупном размере 

Постановление губернатора Александра 
Осипова о введении в Забайкалье 
особого противопожарного режима 
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68-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Камчатский 
край  
 

Создание штаба по обеспечению 
устойчивости экономики региона во главе 
с губернатором Владимиром Солодовым 
 
Доставка в порт Петропавловск-
Камчатский 2 самоходных 
грузопассажирских барж, которые будут 
работать на переправах в Мильковском 
районе 
 
9-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 
10-е место по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
10-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая 
зарплата - пищевая промышленность) 

Отставка вице-губернатора Александра 
Кузнецова, курировавшего 
здравоохранение и борьбу с 
коронавирусом 
 
84-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
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Приморский 
край  
 

Создание антикризисного штаба для 
обеспечения устойчивого развития 
экономики  
 
Введение по инициативе губернатора 
Олега Кожемяко новой меры поддержки 
онкологических больных – частичной 
компенсации затрат на пребывание во 
Владивостоке для проходящих 
обследование в краевом онкологическом 
диспансере 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию бюджетного 
кредита Приморскому краю на 
реализацию инфраструктурных проектов 
в размере 2,4 млрд рублей 
 
Открытие губернатором Олегом 
Кожемяко во Владивостоке Школы 
креативных индустрий - структурного 
подразделения филиала старейшего 
театрального вуза страны – Российского 
государственного института сценических 
искусств 
 
6-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 

Арест бывшего главы администрации 
Большого Камня Александра Андрюхина 
по подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
(предоставил своим родственникам 
земельные участки, предназначенные для 
многодетных семей) 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Шкотовского района 
Виктора Михайлова, присвовшего 
земельный участок площадью 4 тыс. кв. м 
на особо охраняемой прибрежной 
территории 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении бывшего 
руководителя Дирекции общественных 
пространств Владивостока Салавата 
Галиева и директора подрядчика ООО 
"Медиаарт" 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении директора 
Управления капитального строительства 
Приморского края Александра Погонина 
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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18-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Хабаровский 
край  
 

Создание антикризисного штаба для 
обеспечения устойчивого развития 
экономики  
 
Рабочая встреча губернатора Михаила 
Дегтярева и гендиректора госкорпорации 
"Ростех" Сергея Чемезова по вопросам 
загрузки ведущих предприятий региона  
 
Первый в 2022 году рейс автопоезда 
«Здоровье» в район имени Лазо 
 
12-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

66-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

 

Амурская 
область  
 

Создание антикризисного штаба для 
обеспечения устойчивого развития 
экономики 
 
Обсуждение губернатором Василием 
Орловым с представителями Сбербанка 
вопросов поддержки экономики 
Приамурья 
 
8-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 

Арест главы Благовещенского района 
Евгения Седых, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
превышении полномочий (незаконная 
продажа земельного участка) 
 
Управленческий кризис в Белогорске 
после избрания фракциями КПРФ и ЛДПР 
председателем горсовета кандидата от 
КПРФ Анны Волковой, что депутаты от 
«Единой России» и «Справедливой 
России» считают нелегитимным 
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Магаданская 
область  
 

Создание ситуационного штаба под 
руководством губернатора Сергея Носова 
 
Создание Цифрового транспортно-
логистического центра для мониторинга и 
сопровождения поступающих на Колыму 
грузов наземным, морским и 
авиатранспортом 
 
Соообщение вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина, что Магаданская область 
получит 3 млрд рублей по 
инфраструктурным облигациям на 
обустройство систем водоснабжения и 
водоотведения 
 
8-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 
3-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
5-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая 
зарплата - профессиональная и научная 
деятельность) 

Жалобы жителей Сусумана на 
бездействие властей по решению 
проблемы агрессивных безнадзорных 
собак 
 
78-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
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Сахалинская 
область  
 

Создание оперативного штаба по 
повышению устойчивости экономики под 
председательством губернатора Валерия 
Лимаренко 
 
Вступление в силу нового 
преференциального налогового режима 
для компаний, реализующих проекты на 
Курильских островах  
 
8-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 
3-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
5-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
1-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая 
зарплата - добывающая отрасль) 

Приостановка до лета выдачи жилищных 
сертификатов жителям области, 
имеющим право на господдержку 
 
Присоединение к санкциям в отношении 
РФ одного из крупнейших 
нефтесервисных подрядчиков в 
Сахалинской области – корпорации 
Schlumberger 

Заявление МИД РФ о замораживании 
переговоров с Японией по мирному 
договору и прекращении безвизовых 
поездок японских граждан на 
Курильские острова 
 
Заявление премьер-министра Японии 
Фумио Кисида, что его страна не 
намерена выходить из проекта 
"Сахалин-2" 

Еврейская АО  
 

Решение на заседании правительства ЕАО 
под председательством губернатора 
Ростислава Гольдштейна об упрощении 
порядка получения социальных выплат 
для семей с детьми 

Отставка начальника областного 
департамента здравоохранения Андрея 
Лебедева 
 

Освобождение судом бывшего 
губернатора Александра Винникова от 
4-летнего условного срока по амнистии, 
объявленной Госдумой в 2015 году 
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Выделение ЕАО из федерального 
бюджета более 300 млн рублей на 
восстановление пострадавших от 
паводков дорог 
 
Расширение заксобранием перечня 
сельхозтоваропроизводителей, которые 
могут рассчитывать на государственную 
поддержку 

Коммунальная авария в Биробиджане, 
оставившая весь город без 
теплоснабжения 
 
Остановка работ по возведению 
социального дома-интерната для 
престарелых и инвалидов в Биробиджане, 
строители которого отправлены в отпуск 
за свой счет 
 
Условный приговор бывшему мэру 
Биробиджана Евгению Коростелеву, 
признанному виновным в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
77-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
замминистра по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Василия Нагибина 

Чукотский АО  
 

Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки региона на 
предоставление сверхлимитной 
финансовой поддержки в размере 500 млн 
рублей на расселение из ветхого и 
аварийного жилья 
 

Заявление депутатов окружной думы о 
нежелательности работы в регионе 
Всемирного фонда дикой природы, 
которая «угрожает национальной 
безопасности России и ущемляет 
интересы местных жителей» 
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Обсуждение губернатором Романом 
Копиным с предпринимателями Анадыря 
антикризисных мер поддержки бизнеса 
 
Открытие в Анадыре Второго окружного 
фестиваля родных языков 
 
Благотворительная акция 
территориально-соседской общины 
"Ройыръын-Семья" и компании 
"Чукотоптторг" по раздаче рыбы 
нуждающимся пенсионерам и 
многодетным семьям Анадыря 
 
6-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 
8-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая 
зарплата - добывающая отрасль) 
 
6-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

85-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Создание оперативного штаба по 
обеспечению устойчивости развития 
экономики 
 
Поручение главы республики Сергея 
Меликоваактивизировать работу по 
реализации проекта «Социальный 
контракт» 
 
Частичное удовлетворение Мосгорсудом 
иска 567 жителей Дагестана, 
пострадавших в результате затопления их 
земель при строительстве Ирганайской 
ГЭС в 2008 году 
 
4-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 

Возбуждение уголовного дела и 
задержание руководителя «Водоканала» 
Каспийска после массового отравления 
детей 
 
Условный приговор бывшему главе 
Цунтинского района Шамилю 
Магомедову, признанному виновным в 
получении крупной взятки 
 
Заключение под стражу 7 руководителей 
центров соцзащиты, подозреваемых по 
делу врио главы министерства туризма 
Расула Ибрагимова о создании 
преступного сообщества и 
мошенничестве с социальными 
выплатами на сумму свыше 620 млн 
рублей во время его работы министром 
труда и социального развития 
 
80-е место (из 82) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Направление верховным судом 
Дагестана на новое рассмотрение дела 
сына бывшего спикера парламента 
республики Данияла Шихсаидова об 
избиении депутата 

Ингушетия  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой Ингушетии Махмудом-Али 
Калиматовым 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении сотрудников администрации 
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Обсуждение Махмудом-Али 
Калиматовым и зампредом правления 
МСП Банка Арсаном Демельхановым 
антикризисной программы льготного 
кредитования 
 
Создание оперативного штаба по 
обеспечению устойчивости развития 
экономики 
 
10-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
1-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 

села Плиево Назрановского района по 
подозрению в махинациях с землей 
 
76-е место (из 82) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Кабардино-
Балкария  
 

Создание оперативного штаба по 
обеспечению устойчивости развития 
экономики под руководством главы 
республики Казбека Кокова, а также 4 
отраслевых оперативных штабов  
 
Совещание в Минэкономразвития РФ о 
ходе реализации прорывных проектов 
Кабардино-Балкарской Республики: IT-
ПАРК (парк высоких технологий); ВТРК 
«Эльбрус»; строительство тепличного 
комплекса по производству 
плодоовощной продукции; возобновление 

81-е место (из 82) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
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добычи и переработки вольфрамо-
молибденовых руд Тырныаузского 
месторождения; комплексная застройка 
жилых микрорайонов 
 
10-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 

Карачаево-
Черкесия  
 

Обсуждение главой республики Рашидом 
Темрезовым и гендиректором ДОМ.РФ 
Виталием Мутко возможности запуска в 
регионе Единой ипотечной программы 
 
Подписание вице-премьером РФ 
Александром Новаком «дорожной карты» 
по привлечению якорного инвестора для 
развития курорта «Архыз» 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
между минспорта КЧР и ООО «Анекс 
Туризм» 
 
Начало курсирования по районам 
республики лечебно-диагностического 
«Поезда здоровья» 

73-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
78-е место (из 82) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

 

Северная 
Осетия  
 

Обсуждение главой республики Сергеем 
Меняйло и гендиректором компании «С-
Плюс» Дмитрием Мартыновым вопроса 
развития электросетевого хозяйства 
региона 

Арест и этапирование в Москву в рамках 
уголовного дела о крупной бюджетной 
растрате при покупке в республиканскую 
собственность завода автомобильного и 
тракторного электрооборудования 
бывшего главы минимущества Казбека 
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Фидарова, замдиректора ОЗАТЭ Олега 
Габуева, бывшего министра 
экономического развития Мадины 
Икаевой 

Чечня  
 

Открытие в Висаитовском районе 
Грозного 22 новых домов для семей, 
проживавших в ветхих бараках 
 
6-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
2-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 

82-е место (из 82) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Сообщение главы региона Ахмада 
Кадырова об отправке чеченских 
силовиков и добровольцев для участия в 
спецоперации на Украине 

Ставропольски
й край  
 

Поручение губернатора Владимира 
Владимирова закупить годовой запас 
импортных лекарств для детей 
 
Сообщение министра сельского хозяйства 
Ставрополья Сергея Измалкова, что 
аграрии получат более 7 млрд рублей 
льготного кредитования в качестве 
господдержки 
 
Создание координационного совета по 
обеспечению экономической 
стабильности в регионе 

Приговор к 3 годам колонии строгого 
режима бывшему министру строительства 
и архитектуры Алексею Когарлыцкому, 
признанному виновным в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и получении взятки  
 
Отстранение от должности первого 
замминистра ЖКХ Евгения Маслова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Арест замглавы администрации 
Ставрополя Ивана Скорнякова, в 
отношении которого возбуждено 

Продление краевой думой до конца 2027 
года курортного сбора 
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уголовное дело о превышении 
должностных полномочий 
 
Возбуждение уголовных дел о получении 
взятки и аресты главных врачей 
Кисловодской городской больницы 
Сергея Егорова и детской больницы в 
Ставрополе Вячеслава Кашникова 
 
81-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
77-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая 
зарплата - госслужба) 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Открытие в Майкопе с участием главы 
республики Мурата Кумпилова после 
капитального ремонта Пушкинского 
народного дома 
 
Открытие в Майкопе после 
реконструкции детской школы искусств 
№1 
 
Открытие крупного дорожного объекта - 
второго пускового комплекса автодороги 
в обход Майкопа 

Задержание при получении взятки 
старшего помощника прокурора 
Гиагинского района Ларисы Пиотровской 
 
80-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая 
зарплата - госслужба) 

 

Калмыкия  
 

Создание оперативного штаба по 
обеспечению устойчивости развития 
экономики под руководством главы 
республики Бату Хасикова 
 
Поручение Бату Хасикова теснее работать 
с местными производителями и 
проработать вопрос расширения 
деятельности ярмарок 

Возбуждение уголовного дела о 
махинациях с землей в отношении 
бывшего главы Приютненского района 
Ивана Кравченко 
 
83-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
85-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
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83-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (наивысшая 
зарплата - госслужба) 
 
79-е место (из 82) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Краснодарский 
край  
 

Разработка по поручению губернатора 
Вениамина Кондратьева комплекса мер 
поддержки устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
 
Подписание мэром Краснодара Алексеем 
Алексеенко инвестиционного соглашения 
на строительство крупного 
логистического центра с владельцем сети 
торговых комплексов "БОМОНД" 
Владимиром Меликовым 
 
20-е место в рейтинге социально-
экономического развития Фонда развития 
гражданского общества 

Остановка погрузки нефти на терминале 
Каспийского трубопроводного 
консорциума под Новороссийском из-за 
повреждения, котрые нанес сильный 
шторм 
 
Увольнение 12 бойцов краснодарского 
ОМОНа после отказа пересечь границу с 
Украиной 
 
Обвинение Федеральной 
антимонопольной службой в картельном 
сговоре руководителей Павловского и 
Тихорецкого сахарных заводов 
 
Оотставка главы Белореченского района 
Александра Шаповалова 
 
Отставка главы Ейского района Виктора 
Ляхова 

 

Астраханская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Бабушкиным и главой «Лукойла» 
Вагитом Алекперовым дополнительного 

Природный пожар на территории 
Астраханского государственного 
заповедника в Камызякском районе 
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соглашения о сотрудничестве на 2022 
год 
 
Подписание губернатором Игорем 
Бабушкиным соглашения с корпорацией 
"Туризм.РФ" о совместном развитии 
туристической инфраструктуры 
 
Принятие облдумой законопроектов о 
новых мерах поддержки детей-сирот и 
семей военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга 

 
Сильный ураган, оставивший без 
электроснабжения более 100 тысяч 
человек 
 
Арест руководителя астраханского 
отделения партии «Коммунисты России» 
Романа Султанова, подозреваемого в 
нападении на сотрудника полициии 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего директора 
ахтубинского МБУ "Чистый Город" 
Валентина Шевченко по подозрению в 
фиктивном трудоустройстве знакомого и 
присвоении 270 тысяч рублей, 
выделенных на его зарплату 

Волгоградская 
область  
 

Создание губернатором Андреем 
Бочаровым оперативного штаба по 
укреплению устойчивости экономики 
региона 
 
Публикация подготовленного 
региональными властями перечня мер 
поддержки экономики 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым и главой «Лукойла» Вагитом 
Алекперовым работы волгоградских 
предприятий по добыче и переработке 
нефти 

76-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
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Ростовская 
область  
 

Создание оперативного штаба по 
обеспечению устойчивости развития 
экономики  
 
Утверждение губернатором Василием 
Голубевым первого пакета региональных 
антикризисных мер 
 
Запуск в Ростове-на-Дону ООО 
«Атлантис-Пак» завода по производству 
высокобарьерной пленки 
 
Анонсирование вложения в 2022 году 40 
млрд рублей в модернизации 
Новошахтинского завода нефтепродуктов 

Арест замначальника финансово-
экономического отдела Росреестра 
Ростовской области Алексея Черненко по 
подозрению в хищении 43,7 млн руб. из 
бюджета 
 
Задержание бывшего начальника 
управления ЖКХ Ленинского района 
Ростова-на-Дону Максима Рябошапко по 
подозрению в получении взятки в 2 млн 
рублей 
 
Приговор к 4 годам лишения свободы 
бывшему начальнику Новочеркасского 
отдела ГИБДД Евгению Ганзенко 
 
Отставка замглавы администрации 
Новочеркасска Сергея Бочана после 
сообщений об обысках в мэрии 

Назначение на должность главного 
федерального инспектора бывшего 
замгубернатора Сергея Бондарева 

Крым 
 

Заявление Владимира Путина о 
продлении госпрограммы развития 
Крыма и Севастополя до 2027 года 
 
Заполнение водой магистральной части 
Северо-Крымского канала и крымских 
водохранилищ 
 
11-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 

Арест бывшего депутата Керченского 
горсовета Константина Ерманова по 
уголовному делу о хранении и сбыте 
наркотических средств 

Выступление главы республики Сергея 
Аксенова за государственное 
регулирование цен на основные 
наименования товаров 
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3-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 

Севастополь  
 

Заявление Владимира Путина о 
продлении госпрограммы развития 
Крыма и Севастополя до 2027 года 
 
Сообщение департамента городского 
хозяйства о заполнении на 95% 
Чернореченского водохранилища, 
предназначенного для водоснабжения 
севастопольского региона 
 
Создание регионального штаба по 
координации разработки и реализации 
мер по поддержанию экономической 
стабильности 
 
1-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 
5-е место по доле задолженности 
населения перед банками по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 
8-е место в рейтинге социальной 
ориентированности бюджетов по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Арест руководителя Дирекции 
капитального строительства Севастополя 
Вадима Бабкина по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
(подписал документы об оплате 
невыполненного контракта по поставке 
мебели для детского сада) 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Сообщение губернатора Михаила 
Развожаева н начале строительных работ 
по созданию яхтенной марины в 
Балаклаве 


