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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Подготовка в регионах к Единому дню голосования 
2. Назначение вице-премьера Дениса Мантурова новым куратором УРФО 
3. Переход мэра Красноярска Сергея Еремина на пост замгубернатора по вопросам благоустройства и развития городов Красноярского 

края 
4. Назначение экс-губернатора Томской области Сергея Жвачкина советником главы «Газпрома» 
5. Назначение бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова на пост вице-президента образовательной корпорации 

«Синергия» 
6. Начало строительства второго моста через Обь в Сургуте 
7. Проведение в Екатеринбурге международной промышленной выставки «Иннопром-2022» 
8. Отмена апелляционной инстанцией решения суда в Новороссийске о приостановке на месяц из-за экологических нарушений работы 

Каспийского трубопроводного консорциума 
9. Подписание Владимиром Путиным закона о проведении на территории Камчатского края эксперимента по ограничению воздушных 

перевозок икры лососевых до 10 кг на одно лицо 
10. Продление режима ограничения полетов в 11 аэропортов Юга России 
11. Снятие кассационным судом судимости с бывшего губернатора ЕАО Александра Винникова и освобождение от дополнительного 

наказания в виде запрета занимать государственные должности 
12. Приговор к 9 годам колонии сыну экс-губернатора Иркутской области, бывшему депутату заксобрания Андрею Левченко, признанному 

виновным в мошенничестве в особо крупном размере 
13. Приговор к 7 годам колонии московскому муниципальному депутату Алексею Горинову по статье о распространении «фейков» о 

российской армии 
14. Аресты по обвинению в злоупотреблении полномочиями руководителей управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области  
15. Возбуждение 6 уголовных дел в отношении сотрудников ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по обвинению в злоупотреблении 

полномочиями, общий ущерб от которых оценивается в 890 млн рублей 
16. Арест бывшего замгубернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрия Гурдина, 

обвиняемого в растрате 70 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование» 
17. Приговоры в Омске по делу о крупном мошенничестве с тарифами на транспортировку газа для населения и организации преступного 

сообщества 
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18. Приговор к срокам от 8 до 10 лет колонии строгого режима организаторам митинга во Владикавказе в 2020 году против 
коронавирусных ограничений 

19. Кончина в СИЗО через 3 дня после ареста бывшего главы Богородского района Нижегородской области Константина Пурихова, 
обвиняемого в получении крупной взятки 

20. Кончина новосибирского ученого Дмитрия Колкера в СИЗО "Лефортово"  
21. Отмена запрета на транзит через Литву железнодорожным путем санкционных товаров из России в Калининградскую область 
22. Начало процедуры подготовки к продаже завода Volkswagen в Калуге 
23. Объявление швейцарского табачного гиганта Philip Morris об уходе из России 
24. Заявление владельца НЛМК Владимира Лисина, что в результате закрытия рынков Запада и профицита стали в Азии экспорт 

российской металлургической продукции стал практичеки бессмысленным 
25. Сообщение полпреда президента Юрия Трутнева, что добыча нефти на проекте «Сахалин-1» сократилась из-за санкций в 22 раза, что 

сказывается на состоянии экономики не только Сахалинской области, но и всего Дальневосточного региона 
26. Открытие в Приморье VII Международных спортивных игр «Дети Азии» 
27. Постановление правительства Москвы о введении с 2023 года платного проезда на строящемся Московском скоростном диаметре, 

который останется бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья 
28. Подтверждение главами Кузбасса и Томской области планов по строительству стратегической автодороги Томск – Тайга 
29. Приказ Минобразования РФ о создании Уфимского университета науки и технологий на базе Башкирского государственного 

университета и Уфимского государственного авиационного технического университета  
30. Отказ губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко от права на бессрочное переизбрание 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Астраханская область 6,6 (6,5) 0,1 
Бурятия 6,4 (6,3) 0,1 
Самарская область 6,4 (6,3) 0,1 
Свердловская область 6,3 (6,2) 0,1 
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Амурская область  6,9 (6,9) 0,0 
Московская область 6,9 (6,9) 0,0 
Чувашия 6,7 (6,7) 0,0 
Тверская область  6,6 (6,6) 0,0 

Башкортостан 6,6 (5,6) 0,0 
Новгородская область 6,5 (6,5) 0,0 
Псковская область 6,5 (6,5) 0,0 
Саха 6,5 (6,5) 0,0 
Кемеровская область  6,4 (6,4) 0,0 
Курганская область 6,2 (6,2) 0,0 
Мордовия  6,2 (6,2) 0,0 
Пермский край  6,2 (6,2) 0,0 
Мурманская область  6,1 (6,1) 0,0 
Костромская область  6,0 (6,0) 0,0 
Москва  6,4 (6,5) -0,1 
Ивановская область  6,3 (6,4) -0,1 
Калининградская область  6,0 (6,1) -0,1 
Камчатский край  6,1 (6,3) -0,2 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 
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Карелия 5,9 (5,8) 0,1 
Карачаево-Черкесия  5,8 (5,7) 0,1 
Республика Алтай 5,6 (5,5) 0,1 
Кабардино-Балкария 5,3 (5,2) 0,1 
Тыва  5,2 (5,1) 0,1 

Ульяновская область  5,1 (5,0) 0,1 

Волгоградская область 5,9 (5,9) 0,0 
Сахалинская область 5,9 (5,9) 0,0 
Ярославская область 5,9 (5,9) 0,0 

Ханты-Мансийский АО 5,8 (5,8) 0,0 

Еврейская АО 5,7 (5,7) 0,0 

Оренбургская область  5,7 (5,7) 0,0 
Калмыкия 5,6 (5,6) 0,0 

Приморский край  5,6 (5,6) 0,0 
Смоленская область 5,6 (5,6) 0,0 
Коми  5,5 (5,5) 0,0 

Архангельская область 5,4 (5,4) 0,0 

Тамбовская область  5,3 (5,3) 0,0 

Забайкальский край 5,2 (5,2) 0,0 
Ростовская область  5,2 (5,2) 0,0 
Алтайский край  5,1 (5,1) 0,0 
Пензенская область  5,1 (5,1) 0,0 
Кировская область 5,0 (5,0) 0,0 
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Курская область  5,9 (6,0) -0,1 
Брянская область  5,8 (5,9) -0,1 

Томская область  5,7 (5,8) -0,1 

Удмуртия  5,7 (5,8) -0,1 
Челябинская область  5,7 (5,8) -0,1 

Воронежская область 5,5 (5,6) -0,1 
Липецкая область  5,5 (5,6) -0,1 

Ставропольский край 5,5 (5,6) -0,1 
Иркутская область  5,3 (5,4) -0,1 
Новосибирская область 5,1 (5,2) -0,1 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Запуск компанией «Металлоинвест» на 
Лебединском ГОКе циклично-поточной 
технологии доставки руды 
 
Старт работы «Поездов здоровья», которые 
отправятся в отдаленные населенные 
пункты Белгородского, Валуйского, 
Яковлевского и Старооскольского районов 
 
Включение Губкина в топ-10 лучших 
моногородов в рейтинге госкорпорации 
ВЭБ.РФ 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Белгорода в топ-15 по 
устойчивому развитию административных 
центров регионов 
 
6-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

Обстрел Белгорода со стороны Украины, 
от которого пострадали 65 домов 
 
Сообщения о гибели от обстрелов 8 
жителей области 
 
Арест руководителя Алексеевской 
межрайонной прокуратуры Владимира 
Яненко по подозрению в получении 
взятки 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении бывшего 
замначальника ОМВД по Алексеевскому 
городскому округу 

Заявление губернатора Вячеслава 
Гладкова, что некоторые жители 
Белгорода разбивают стекла и 
кафельную плитку в своих домах для 
получения компенсации за обстрелы 

Брянская 
область  

Ввод в эксплуатацию на Новозыбковском 
машиностроительном заводе с участием 

Обстрелы приграничных сел со стороны 
Украины 
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 губернатора Александра Богомаза линии по 
производству чистовой железнодорожной 
оси в рамках совместного проекта 
компаний «Гарант Рейл Сервис» и 
«Трансфин-М» 
 
Начало первого этапа реконструкции 
международного аэропорта «Брянск» 

 
Нападение неизвестных на воинскую 
часть в Клинцах 
 
Отставка замгубернатора Владимира 
Реунова, курировавшего вопросы 
экономического развития  

Владимирска
я область  
 

Включение в реестр Минпромторга РФ 
технопарка «Русклимат ИКСЭл» в Киржаче 
 
Принятие заксобранием закона о выплате 
детям-сиротам по желанию денежной 
компенсации вместо жилья от государства 
 
Предоставление заксобранием льгот по 
налогу на имущество для инвесторов, 
снижение в 2 раза планки капитальных 
вложений для бизнеса при получении 
статуса инвестиционных проектов и 
продление на год мер господдержки 
предпринимателей 
 
Обсуждение врио губернатора 
Александром Авдеевым и гендиректором 
АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко проектов 
доступного жилья во Владимирском 
регионе 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа Фонда 

Возбуждение уголовного дела о растрате 
в крупном размере в отношении 
заведующей детским садом в Кольчугино, 
депутата Кольчугинского райсовета 
 
Приговор к реальным срокам заключения 
бывшим сотрудникам владимирской 
полиции, которые за взятки 
предоставляли ритуальным службам 
сведения об умерших 
 
Приговор к 4 годам колонии бывшему 
главному бухгалтеру интерната для 
престарелых и реабилитационного центра 
для подростков в городе Муром, 
похитившей более 9,5 млн рублей 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборах губернатора: 
Сергей Корнишов (ЛДПР); 
Сергей Бирюков («Справедливая 
Россия»); 
Александр Авдеев («Единая Россия»); 
Антон Сидорко (КПРФ); 
Александр Субботин («Партия роста») 
 
Назначение на пост гендиректора 
Владимиро-Суздальского музея-
заповедника бывшего председателя 
комитета по туризму города Москвы 
Екатерины Проничевой 
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ЖКХ Владимирской области в размере 0,8 
млрд рублей для модернизации 
теплосетевого комплекса города Гусь-
Хрустальный 
 
Заключение Александром Авдеевым 
соглашения с АСИ о сотрудничестве в 
организации детского туризма, в том числе 
в реализации пилотного проекта 
«Туристический паспорт школьника» 

Воронежская 
область  
 

Открытие в индустриальном парке 
«Масловский» завода по производству 
оборудования для нефтегазовых скважин 
ООО «РГМ-нефть-газ-сервис» 
 
Презентация директором ООО «ТЦРП 
«Прогресс» Андреем Борисовым 
губернатору Александру Гусеву проекта по 
созданию в индустриальном парке 
«Масловский» инновационного центра в 
области высокоточной металлообработки 
на современных станках с ЧПУ 
 
Постановление правительства РФ о 
расширении границ Хоперского 
заповедника 
 
Включение Павловска в топ-10 лучших 
моногородов в рейтинге госкорпорации 
ВЭБ.РФ 

Арест сына бывшего прокурора 
Воронежской области Анатолия 
Бояркина, бывшего следователя Максима 
Бояркина, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
крупной взятки от сутенерской 
преступной группировки 
 
Объявление в розыск бывшего прокурора 
Семилукского района Вадима Смирнова, 
обвиняемого в злоупотреблении 
полномочиями и незаконном участии в 
предпринимательской деятельности 
 
Условный срок бывшему вице-мэру 
Воронежа Владимиру Левцеву, 
признанному виновным в присвоении 
средств 
 

Смягчение областным судом приговора 
бывшему вице-мэру Воронежа Алексею 
Антиликаторову с 8 до 6 лет колонии 
строгого режима 
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Отставка руководителя воронежского 
Центра управления регионом Романа 
Голованева 
 
Жалобы жителей муниципалитетов на 
резкое сокращение количества 
общественного транспорта 
 
Инцидент со стрельбой из 
травматического оружия на Алексеевском 
рынке в Воронеже, которую открыл лидер 
азербайджанской диаспоры, член 
Национальной палаты при губернаторе 
Мехти Мехтиев, как сообщается, из-за 
конфликта с арендатором 
 
Приостановка «Новапортом» 
строительства нового аэропорта 
Воронежа из-за изменившейся 
экономической ситуации 

Ивановская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Ивановской области в сумме 1,09 млрд 
рублей для строительства и модернизации 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в регионе 
 
Подписание губернатором Станиславом 
Воскресенским и председателем правления 
Фонда «Сколково» Игорем Дроздовым 

Выставление на продажу 
производственного комплекса 
Фурмановской фабрики №3 ХБК 
«Шуйские ситцы» 
 
Обращение Союзлегпрома к вице-
премьеру Денису Мантурову из-за 
проблем российских текстильщиков, 
которые рискуют остаться без хлопкового 
сырья уже в этом году 
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соглашения о сотрудничестве в сферах 
инновационного развития и 
коммерциализации интеллектуальной 
деятельности 

Приостановка работы Новописцовского 
льнокомбината в Вичугском районе с 
направлением работников в 
вынужденный отпуск 
 
Объявление карантина в Иваново, 
Тейково, Ивановском, Ильинском 
районах и части прилегающих районов 
после выявляния случаев заражения 
африканской чумой свиней 
 
Возбуждение уголовного дела о 
служебном подлоге в отношении 
главврача Вичугской ЦРБ 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
предоставления Калужской области 0,49 
млрд рублей для модернизации 
теплоэнергетического комплекса в городе 
Малоярославец, а также для закупки 
транспортных средств и оборудования в 
Обнинске 
 
Подписание губернатором Владиславом 
Шапшей и и.о. президента АО «АБ ИнБев 
Эфес» Оразом Дурдыевым 3-летнего 
соглашения о сотрудничестве 

Выявление на территории региона 12 
очагов высокопатогенного гриппа птиц 

Начало процедуры подготовки к 
продаже завода Volkswagen в Калуге 
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Завершение строительства нового 
грузового парка на железнодорожной 
станции «Ворсино», что позволит 
принимать дополнительные контейнерные 
поезда 
 
8-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 

Костромская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита в 
размере 0,48 млрд рублей Костромской 
области на приобретение городского 
транспорта общего пользования 
 
Заключение Костромской верфью 
мирового соглашения с основным 
кредитором - госкорпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов», что позволит 
предприятию постепенно рассчитаться с 
долгами, сумма которых превышает 200 
млн рублей, и не продавать имущество с 
молотка 
 
Открытие в Костроме с участием 
губернатора Сергея Ситникова Дома 
национальностей 

Приговор к 5,5 и 5 годам колонии общего 
режима за мошенничество и незаконный 
сбыт незарегистрированных медицинских 
изделий руководителям компаний 
«Костромская медтехника-Сервис» и 
«Костромская медтехника» Андрею 
Герасимову и Оксане Рыжовой, которые 
весной 2020 года поставили в больницы 
Владимирской области некачественные 
аппараты ИВЛ 
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Курская 
область  
 

Завершение строительства 19 км 
газораспределительных сетей в 
Железногорском районе 

Обстрелы приграничных населенных 
пунктов со стороны Украины 
 
Приговор к срокам от 3 до 24 лет за 
тяжкие и особо тяжкие преступления 8 
членам «банды Дмитрия Волобуева», в 
которую входили бывший начальник 
УМВД Курска, бывший заммэра 
областного центра Николай Зайцев и его 
сын 

Участие губернатора Романа Старовойта 
во время недельного отпуска в открытых 
соревнованиях по триатлону «Медный 
всадник» в Санкт-Петербурге 

Липецкая 
область  
 

Заявление губернатора Игоря Артамонова, 
что турецкий производитель бытовой 
техники Arcelik не будет сокращать 
рабочие места на липецком заводе по 
выпуску холодильников и стиральных 
машин Indesit, который намерен 
приобрести 
 
Открытие в регионе логистического центра 
Wildberries, где проводится приемка 
поставок от представителей местного 
бизнеса, что позволит расширить 
ассортимент продукции локального 
производства на маркетплейсе 
 
13-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 

Приговор к 9,5 годам колонии за 
получение крупной взятки бывшему 
руководителю липецкого управления 
имущественных и земельных отношений 
Ольге Крючковой, а также к 8 годам ее 
бывшему заместителю, экс-главе 
департамента градостроительства 
Липецка Михаилу Бакланову и к 6 годам 
адвокату Владимиру Писаренко 
 
Условный срок бывшему мэру Данкова 
Алексею Левину, признанному виновным 
в превышении полномочий, получении 
взятки и растрате 
 
Отставка вице-губернатора Александра 
Ильина, курировавшего здравоохранение 
 
Решение об уходе с российского рынка 
Asea Brown Boveri Ltd - шведско-
швейцарской транснациональной 

Отмена областным судом приговора 
бывшему руководтелю дорожного 
агентства Александру Павленко, 
который был отправлен в колонию на 8,5 
лет за получение взятки, и направление 
дела на новое рассмотрение 
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компании, специализирующейся в 
области электротехники и 
энергетического машиностроения, 
которая является резидентом ОЭЗ 
«Липецк» 
 
Заявление владельца НЛМК Владимира 
Лисина, что в результате закрытия рынков 
Запада и профицита стали в Азии экспорт 
российской металлургической продукции 
стал практичеки бессмысленным 

Московская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Воробьевым 
 
Выпуск компанией Softline computers 
новых линеек устройств собственного 
производства - компьютеров, моноблоков, 
ноутбуков, планшетой, серверов и решений 
Softline Pay, произведенных в наукограде 
Фрязино 
 
3-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Красногорска в топ-15 по 
устойчивому развитию административных 
центров регионов 

Массовая драка с участием мигрантов в 
деревне Тарасково Каширского 
городского округа, в которой погиб 
местный житель 
 
Приговор к 13 годам годам колонии 
Владиславу Струженкову по обвинению 
в попытке массового убийства учеников 
и преподавателей православной 
гимназии в Серпухове 

 

Орловская 
область  

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 

Приговор к 6 годам колонии владельцу и 
бывшему генеральному директору 
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 инфраструктурного бюджетного кредита 
Орловской области в размере 0,45 млрд 
рублей для строительства инфраструктуры 
при развитии туристического кластера 
«Дубрава» 

обанкротившегося ООО «Унистрой-
Орел» Дмитрию Солнцеву за 
мошенничество в крупном размере 
 
Приостановка работы завода АО 
«Межгосметиз – Мценск» (принадлежит 
американской корпорации «Lincoln 
Electric»), выпускающего сварочные 
электроды и сварочную проволоку 
 
Публикация федерального издания 
«Аргументы недели» о пассивной 
позиции губернатора Андрея Клычкова по 
теме детей, больных диабетом первого 
типа 

Рязанская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Рязанской области в сумме 1,08 млрд 
рублей на создание инфраструктуры при 
комплексной застройке территорий 
 
Визит в регион помощника президента 
Максима Орешкина, который позитивно 
отозвался о работе врио губернатора Павла 
Малкова 

Сообщения о возможном закрытии 
рязанского троллейбусного депо №2, что 
ставит под угрозу существование 
троллейбуса в Рязани 
 
Серия аварий на водопроводе в городе 
Спасск-Рязанский 
 
Третья за 2 месяца смена главы 
администрации Рыбного. Возбуждение 
уголовного дела на заммэра Рыбного 
Игоря Клюева, который в июне несколько 
дней исполнял обязанности главы 
администрации 
 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборах губернатора: 
Наталья Рубина («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Григорий Парсентьев («Справедливая 
Россия») 
 
Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Павел Малков («Единая Россия»); 
Денис Сидоров (КПРФ); 
Дмитрий Репников (ЛДПР) 
 
Назначение бывшего губернатора 
Николая Любимова на пост вице-
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Снос кирпичной трубы на территории 
исторического здания бывшего 
хлебозавода №1 в Рязани 

президента образовательной корпорации 
«Синергия» 

Смоленская 
область  
 

Обсуждение на совещании у губернатора 
Алексея Островского новых инструментов 
поддержки инвестиционных проектов 
 
Закладка фундамента нового цеха АО 
«Рославльский вагоноремонтный завод» 
 
Запуск новой услуги для IT-компаний – 
«Персональный менеджер в IT» 
 
Договоренность Алексея Островского о 
поддержке Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
России при подготовке форума молодых 
специалистов сферы информационных 
технологий в октябре в Смоленске 

Выступления жителей Гагарина против 
планируемого размещения в городе 
исправительного центра для 
приговоренных к принудительным 
работам 
 
Жалобы жителей Смоленска на 
обращение с детьми со стороны 
сотрудников детского лагеря «Юный 
ленинец», допускающих буллинг и 
рукоприкладство 

 

Тамбовская 
область  
 

Внесение облдумой изменений в закон «О 
государственной инвестиционной 
политике и поддержке инвестиционной 
деятельности в Тамбовской области», 
упрощающих инвесторам условия 
получения господдержки 
 
Внесение облдумой изменений в бюджет 
региона, увеличивающих финансирование 
социальной сферы 
 

Выявление в Тамбовском районе очага 
заболевания бруцеллеза крупного 
рогатого скота 
 
Выявление в Пичаевском районе очагов 
лейкоза и хламидиоза крупного рогатого 
скота 
 
76-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборах губернатора: 
Максим Егоров («Единая Россия»); 
Андрей Жидков (КПРФ); 
Олег Морозов (ЛДПР); 
Павел Плотников («Справедливая 
Россия»); 
Сергей Малинкович («Коммунисты 
России») 
 
Оправдательный приговор бывшему 
вице-губернатору Сергею Иванову по 



 

 19 

Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Тамбова в топ-15 по 
устойчивому развитию административных 
центров регионов 

делу о хищении средств «Рассказовского 
рынка» 

Тверская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Тверской области в размере 1,43 млрд 
рублей для развития территорий 
 
Обсуждение губернатором Игорем Руденей 
перспективных направлений сотруничества 
с президентом Торгово-промышленной 
палаты РФ Сергеем Катыриным 
 
Завершение на Нелидовском ДОКе первого 
этапа реализации инвестиционного проекта 
по модернизации производства 

Пожар в деревянном здании 
наркологического отделения 
Конаковской ЦРБ, при котором погиб 1 
человек и 9 пострадали 

 

Тульская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Алекеем Дюминым 
 
Покупка завода дочки канадской компании 
McCain, который строится на территории 
ОЭЗ «Узловая», внуком экс-губернатора 
Тульской области Василием 
Стародубцевым, который пообещал 
сохранить первоначальное направление 
работы – переработки картофеля для 
общепита 
 

Сход в рельсов 12 грузовых вагонов в 
Узловском районе из-за похитителей 
металла, которые на ходу поезда 
сбрасывали металл прямо на 
железнодорожное полотно 
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Предоставление облдумой налоговых льгот 
владельцам торговых центров, инвесторам 
и работникам IT-индустрии 
 
10-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Тулы в топ-15 по 
устойчивому развитию административных 
центров регионов 

Ярославская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
предоставления Ярославской области 1,65 
млрд рублей для реконструкции объектов 
теплоснабжения, а также для развития ряда 
инфраструктурных объектов в рамках 
жилищного строительства и обустройства 
туристско-рекреационных зон 
 
Обсуждение врио губернатора Михаилом 
Евраевым и гендиректором ПАО «Россети» 
Андреем Рюминым перспективы развития 
и модернизации энергетической 
инфраструктуры в регионе 

Перенос повторного конкурса по выборам 
главы администрации Переславля-
Залесского, поскольку на заседании 
гордумы ни один из кандидатов не набрал 
необходимого количества голосов 
депутатов 
 
Обрушение в Данилове части галереи 
торговых рядов XIX века – объекта 
культурного наследия 
 
77-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Михаил Евраев (самовыдвижение); 
Владимир Смирнов (ЛДПР); 
Игорь Милорадов («Коммунисты 
России»); 
Константин Тукеев («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Михаил Парамонов (КПРФ) 

Москва 
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию бюджетного 
кредита Москве в размере 25,5 млрд рублей 
на закупку подвижного состава для МЦД-3 
и МЦД-4 

Приговор к 7 годам колонии 
муниципальному депутату 
Красносельского округа Алексею 
Горинову по статье о распространении 
«фейков» о российской армии 

Постановление правительства Москвы о 
введении с 1 января 2023 года платного 
проезда на строящемся Московском 
скоростном диаметре, который будет 
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Сообщение мэра Сергея Собянина о старте 
в Москве совместного с Минпромторгом 
проекта по развитию беспилотного 
транспорта, который до конца года 
приобретет «осязаемые контуры» 
 
2-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 
 
8-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
1-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

 
Арест депутата Красносельского округа 
Ильи Яшина по делу о фейках об армии 
РФ 
 
Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы, 
при котором погибли 8 человек 
 
77-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

бесплатным для жителей Москвы и 
Подмосковья 
 
Освобождение от наказания из-за 
истечения срока давности 
руководителей департамента труда и 
социальной защиты населения 
правительства Москвы Татьяны 
Барсуковой и Елены Семкиной, 
осужденных за халатность, которая 
привела к гибели 14 детей в Карелии в 
2016 году 



 

 22 

Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Карелии в размере 0,14 млрд рублей на 
строительство инфраструктуры для 
развития градообразующего предприятия 
АО "Сегежский ЦБК» 
 
Сообщение губернатора Артура 
Парфенчикова о завершении строительства 
промышленного парка в Петрозаводске 
 
Начало строительства на Онежском 
судостроительно-судоремонтном заводе 
основного здания первой в России 
цифровой верфи 
 
Принятие заксобранием закона о 
возможности денежной выплаты 
многодетным семьям вместо земельных 
участков 
 
Отправка Карелией первой экспортной 
партии пиломатериалов в Иран 
 

Обыски у директора заповедника 
"Костомукшский" Сергея Тархова и его 
заместителя по экономике и фанансам 
Гузэли Кулиевой в рамках уголовного 
дела о нецелевом расходовании 
бюджетных средств 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборах главы региона: 
Артур Парфенчиков («Единая Россия»); 
Дмитрий Фабрикантов («Партия 
роста»); 
Валерий Таборов («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Анатолий Дударин («Демократическая 
партии России») 
 
Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Михаил Федоров («Новые люди»); 
Иван Кадаяс («Родина»); 
Андрей Рогалевич («Справедливая 
Россия»); 
Евгений Ульянов (КПРФ) 
 
Освобождение от наказания из-за 
истечения срока давности 
руководителей департамента труда и 
социальной защиты населения 
правительства Москвы Татьяны 
Барсуковой и Елены Семкиной, 
осужденных за халатность, которая 
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Запуск железнодорожного автобуса 
«Орлан» по маршруту Костомукша - 
Беломорск 
 
17-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 

привела к гибели 14 детей на Сямозере в 
2016 году 
 
Возбуждение уголовного дела после 
детского шлюпочного похода, который 
организовала общественная организация 
«Союз морских пехотинцев ХМАО-
Югры», попавшего в шторм на 
Ладожском озере и заблокированного на 
острове Валаам 

Коми  
 

Обсуждение губернаторами НАО и 
Республики Коми Юрием Бездудным и 
Владимиром Уйбой с руководством 
компаний «РУСТИТАН» и «АЕОН» 
Мегапроекта по созданию национального 
горнопромышленного кластера со 
строительством глубоководного морского 
порта Индига и железнодорожной 
магистрали Сосногорск – Индига  
 
Подписание губернатором Владимиром 
Уйбой соглашения о сотрудничестве с 
Российским союзом промышленников и 
предпринимателей 

Прекращение полномочий депутата 
поселка Кебанъель Елены Ключко после 
того, как жители населенного пункта 
пожаловались на нее в совет из-за ее 
антивоенной позиции 
 
Приговор к 11 годам колонии строгого 
режима за мошенничество бывшему 
замглавы администрации Корткеросского 
района Александру Артееву 

Предложение Владимира Уйбы мэру 
Сыктывкара Наталье Хозяиновой 
перейти на работу в правительство 
региона 

Архангельска
я область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Архангельской области в размере 1,08 млрд 
рублей для развития дорожного 
строительства и приобретения подвижного 
состава в Архангельске  

Увольнение главного врача 
Архангельской областной клинической 
больницы Игоря Петчина после истории с 
транспортировкой из Котласа в Москву 
пострадавшего от нападения собаки 
ребенка, которому пришлось 
ампутировать руку 
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Совещание на площадке САФУ имени 
Ломоносова с участием главы 
Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова 
и губернатора Александра Цыбульского, на 
котором обсудили реализацию ключевых 
проектов университета и деятельность 
НОЦ «Российская Арктика: новые 
материалы, технологии и методы 
исследования» 
 
Анонсирование Александром Цыбульским 
создания в регионе образовательно-
производственного кластера «ПрофиПром» 
по подготовке кадров для лесной отрасли 
 
Закладка на судоремонтном заводе 
«Красная кузница» в Архангельске нового 
пассажирского судна ледового класса 
 
Старт работ по подготовке к реставрации 
Новодвинской крепости 

 
Иск в суд жителей Коряжмы против 
городской думы с требованием отменить 
решение властей о передаче местных 
земель под мусорный полигон 
 
85-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

Вологодская 
область   
 

Сообщение губернатора Олега 
Кувшинникова об открытии на 
вологодском предприятии «Мезон» 
производства высокоточных 
комплектующих для автомобильной 
промышленности 
 
Включение Минсельхозом РФ 
Вологодского района в программу 

Сообщение о приостановке ОАО ЛХК 
«Череповецлес» производства 
пиломатериалов в связи с прекращением 
поставок в Европейский союз 
 
Массовая госпитализация с кишечной 
инфекцией детей, которые ехали на 
поезде из Череповца в детский лагерь в 
Краснодарский край 

Заявление губернатора Олега 
Кувшинникова о готовности напоить 
иван-чаем всю страну 
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«Комплексное развитие сельских 
территорий» с проектами по развитию села 
Куркино и поселка Надеево стоимостью 0,5 
млрд рублей 
 
Завершение строительства нового 
Архангельского моста через реку Шексну в 
Череповце 
 
Включение Череповца в топ-10 лучших 
моногородов в рейтинге госкорпорации 
ВЭБ.РФ 

Калининград
ская область  
 

Отмена запрета на транзит через Литву 
железнодорожным путем санкционных 
товаров из России в Калининградскую 
область 

Арест бывшего директора агентства по 
делам молодежи, бывшего помощника 
губернатора Дениса Калиновского по 
подозрению в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом авиакомпании «Скол» 
 
Признание судом в Калининграде 
запрещенной к распространению книги 
«Катынь. По следам преступления», в 
которой суд нашел «реабилитацию 
нацизма» и нарушение Федерального 
закона «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» 
 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборах губернатора: 
Антон Алиханов («Единая Россия»); 
Максим Буланов (КПРФ); 
Владимир Вуколов («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Евгений Мишин (ЛДПР); 
Владимир Султанов («Коммунисты 
России»); 
Владимир Шитиков («Справедливая 
Россия») 
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Ликвидация городским судом 
Черняховска Ассоциации учителей 
литовского языка 
 
Заявление Антона Алиханова о 
возможной остановке транзита с 1 
сентября из-за проблем с литовским 
Шяуляй Банком, объявившим о 
прекращении обслужиания банковских 
операций с Россией 

Ленинградска
я область  
 

Завершение строительства 26-
километрового межпоселкового 
газопровода для газификации 6 населенных 
пунктов в Выборгском районе 
 
Запуск с участием губернатора Александра 
Дрозденко межпоселкового газопровода в 
Волосовском районе 
 
Спуск на воду на верфи «Эмпериум» в 
Кировском районе первого электрического 
катамарана «ЭкоходЪ» проекта Ecocruiser 
 
11-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 

Арест в рамках дела о растрате 56 млн 
рублей бывшего директора Фонда защиты 
прав дольщиков Ленинградской области 
Александра Горшенева, замдиректора 
фонда Дениса Чибисова, начальника 
отдела закупок фонда Виктора Никитина, 
а также владельцев компании-подрядчика 
ООО "ИЦ Стройэксперт" Глеба Архипова 
и Дениса Мотуза  
 
Домашний арест зампредседателя 
комитета по образованию правительства 
Ленобласти Артема Огаркова и 
начальника отдела профессионального 
образования Максима Голованова, 
подозреваемых в получении взятки 
 
Возбуждение уголовного дела о жестоком 
обращении с детьми в военно-
патриотическом лагере «Защитник» на 
острове Коневец в Приозерском районе. 

Подписание губернатором Александром 
Дрозденко закона, согласно которому 
одно и то же лицо не может занимать 
пост губернатора более двух сроков 
подряд 
 
Объявление швейцарского табачного 
гиганта Philip Morris об уходе из России 
(крупнейший актив корпорации в мире 
расположен в промзоне Горелово 
Ломоносовского района) 
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Закрытие судом лагеря на 3 месяца из-за 
нарушения санитарно-
эпидемиологических норм 
 
Увольнение по соглашению сторон около 
500 сотрудников компании IKEA в 
Тихвине 

Мурманская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Чибисом и президентом АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» Андреем Кузяевым соглашения о 
создании в области технопарка для 
развития сферы IT 
 
Открытие в Мурманске современного 
офтальмологического центра 
 
Вручение губернатором первых 5 
сертификатов участникам программы 
«Свой дом в Арктике», по которой 
мурманским семьям предоставляют от 1 до 
1,5 млн рублей на покупку или 
строительство собственного дома 
 
Включение Кировска в топ-10 лучших 
моногородов в рейтинге госкорпорации 
ВЭБ.РФ 

Арест начальника «Мурманскавтодора» 
Владислава Алиева, обвиняемого в 
получении взятки в размере 4 млн рублей 
 
Отставка министра транспорта и 
дорожного хозяйства Артема Гришина 

 

Новгородская 
область  
 

Увеличение с 250 до 350 тысяч рублей 
единовременной выплаты по социальному 
контракту на развитие собственного дела и 
ведение личного подсобного хозяйства 
 

Отставка главы Чудовского района 
Николая Хатунцева, подследственного по 
уголовному делу о превышении 
полномочий 
 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборах губернатора: 
Андрей Никитин («Единая Россия»); 
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Сообщение губернатора Андрея Никитина, 
что новгородский завод IKEA не будет 
накрыт после ухода компании из России 
 
Договоренность Андрея Никитина с АО 
«Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания» и группой 
компаний «Астра Марин» о запуске 
водного маршрута из Великого Новгорода 
в Старую Руссу в 2023 году 

Сообщение губернатора Андрея 
Никитина о проблемах с продажей 
новгородского завода «Дека» из-за 
разногласий между кредиторами, в связи с 
чем от сделки отказываются 
потенциальные инвесторы 

Алексей Прокопов («Партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость») 
 
Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Алексей Чурсинов (ЛДПР); 
Сергей Шруб («Справедливая Россия»); 
Ольга Ефимова (КПРФ); 
Анна Черепанова («Яблоко») 

Псковская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Псковской области в размере 0,31 млрд 
рублей на инженерно-техническое 
обеспечение при жилищном строительстве 
в Псковском районе 
 
Выделение Фондом развития 
промышленности льготного займа в 
размере 2 млрд рублей Великолукскому 
аккумуляторному заводу «Импульс» на 
проект по запуску первого в России 
производства промышленных 
герметизированных аккумуляторов 
 
Сообщение губернатора Михаила 
Ведерникова о планах привлечения в 
область из других регионов более 100 
квалифицированных специалистов по 

Пожар в музее-усадьбе композитора 
Римского-Корсакова в деревне Любенск, 
при котором было уничтожено более 
тысячи экспонатов 
 
Введение карантина по африканской чуме 
свиней в Пыталовском районе 

 



 

 29 

программе мобильности трудовых 
ресурсов 
 
Закладка строительства учебно-
лабораторного корпуса медицинского 
факультета Псковского государственного 
университета 
 
Проведение в Пскове 3-го 
Международного кинофестиваля 
«Западные ворота» 

Санкт-
Петербург  
 

Сообщение губернатора Александра 
Беглова, что в Санкт-Петербурге 
действуют 9 пакетов мер поддержки 
экономики 
 
Предоставление бизнесу отсрочки по 
сентябрь по оплате аренды городской 
недвижимости 
 
5-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг 

Арест по обвинению в злоупотреблении 
полномочиями помощника главы МВД, 
бывшего начальника управления МВД по 
Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова, 
а также его бывшего заместителя Ивана 
Абакумова и начальника УГИБДД по 
СПБ и области Алексея Семенова 
 
Возбуждение 6 уголовных дел в 
отношении сотрудников ГУП "Водоканал 
Санкт-Петербурга" о злоупотреблении 
полномочиями, общий ущерб от которых 
оценивается в 890 млн рублей. Арест 
бывшего гендиректора «Водоканала» 
Александра Данилова  
 
Арест бывшего руководителя ГУП 
"Информационно-аналитический центр" 
Андрея Овчаренко по делу о хищении 250 
млн рублей на контрактах по поставке 

Иск хоккеиста Ивана Федотова в 
отношении призывной комиссии Санкт-
Петербурга, которая призвала его на 
службу в Вооруженные силы РФ 
 
Повторное направление судом в Санкт-
Петербурге по подведомственности, в 
суд Уфы, дела об административном 
правонарушении лидера группы «ДДТ» 
Юрия Шевчука, обвиненного в 
дискредитации Вооруженных сил РФ 
 
Разрешение администрации Санкт-
Петербурга до конца года без слушаний 
менять Генплан и правила 
землепользования и застройки 
компаниям, которые готовы вложить в 
городскую экономику 7 млрд рублей 
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оборудования и программного 
обеспечения для городских учреждений 
 
Выступления жителей Санкт-Петербурга 
против принятого заксобранием 
законопроекта о реновации, который 
передает Смольному право определять 
границы территорий «комплексного 
развития», на которых дома могут снести, 
а жителей - принудительно переселить в 
любой район города 
 
Критика транспортной реформы, в рамках 
которой с улиц убрали все маршрутки 
 
Угроза закрытия одной из лучших 
физико-математических школ города – 
Лаборатории Непрерывного 
Математического Образования (ЛНМО), с 
которой расторгнут договор аренды 

Одобрение губернатором запрета 
уличным музыкантам выступать без 
согласования с комитетом по культуре и 
районными администрациями 

Ненецкий АО   
 

Обсуждение губернаторами НАО и 
Республики Коми Юрием Бездудным и 
Владимиром Уйбой с руководством 
компаний «РУСТИТАН» и «АЕОН» 
Мегапроекта по созданию национального 
горнопромышленного кластера со 
строительством глубоководного морского 
порта Индига и железнодорожной 
магистрали Сосногорск – Индига  
 

81-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 
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Обсуждение Юрием Бездудным с первым 
замминистра транспорта РФ Андреем 
Костюком вопросов строительства дороги 
Нарьян-Мар - Усинск и реконструкции 
взлетной полосы окружного аэродрома 
 
Обсуждение представителями группы 
компаний «Русхим» проекта строительства 
газохимического комплекса с 
представителями рыбопромысловых 
хозяйств округа и общественности в сфере 
рыболовства 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Увеличение госсобранием с 3 до 5 лет срока 
предоставления льготных займов из 
бюджета республики муниципальным 
образованиям для поддержания их 
финансовой устойчивости 
 
Увеличение размера стипендий главы 
Башкирии для талантливых студентов 
государственных колледжей 
 
Запуск нового оборудования для 
обогащения руды на Бурибаевском ГОКе 
 
Запуск на Белорецком металлургическом 
комбинате новых волочильных станов в 
рамках проекта по модернизации 
сталепроволочно-канатного производства 
 
Открытие музейного комплекса «Шульган-
Таш» близ Каповой пещеры в Бурзянском 
районе, где были обнаружены древнейшие 
из известных науке объекты наскальной 
живописи 
 

Арест мэра города Давлеканово 
Вячеслава Гапоненко, обвиняемого в 
превышении должностных полномочий 
 
Отставка главы администрации Бирска 
Николая Баранова 
 
Резонансное уголовное дело о покупке 
военных билетов, фигурантами которого 
являются 3 хоккеиста – воспитанники 
клуба «Салават Юлаев» 
 
Арест замначальника полиции Башкирии 
по оперативной работе Андрея 
Москвитина в рамках уголовного дела о 
коррупции во время работы в МВД 
Забайкальского края 

Объявление главы региона Радия 
Хабирова о смене концепции 
Евразийской библиотеки в Уфе – теперь 
это будет Дворец науки и культуры 
 
Приказ Минобразования РФ о создании 
Уфимского университета науки и 
технологий на базе Башкирского 
государственного университета и 
Уфимского государственного 
авиационного технического 
университета  
 
Повторное направление судом в Санкт-
Петербурге по подведомственности, в 
суд Уфы, дела об административном 
правонарушении лидера группы «ДДТ» 
Юрия Шевчука, обвиненного в 
дискредитации Вооруженных сил РФ 
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1-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ  
 
Включение Благовещенска в топ-10 лучших 
моногородов в рейтинге госкорпорации 
ВЭБ.РФ 
 
6-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 

Марий Эл  
 

Поручение врио главы республики Юрия 
Зайцева разработать проект закона, 
предусматривающего установление 
пониженных ставок по упрощенной 
системе налогообложения для IT-компаний 
 
Проведение в Килемарском районе 
шестидневного лагеря, посвященного 
изучению языка и культуры марийцев 

82-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборах главы региона: 
Юрий Зайцев (самовыдвижение); 
Антон Мирдабалев (ЛДПР); 
Валентина Злобина («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Наталья Глущенко («Справедливая 
Россия») 
 
Отказ КПРФ от выдвижения кандидата 
на выборах главы Марий Эл 
 
Принятие госсобранием поправок в 
региональный бюджет, в числе которых 
выплата бывшему главе республики 
Александру Евстифееву в размере 
полугодового оклада - 2,5 млн рублей 
(против проголосовали 2 депутата от 
СР) 
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Мордовия  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой республики Артемом Здуновым 
 
Запуск компанией «Лидер-Компаунд» 
нового производства саморегулирующихся 
нагревательных кабелей в Саранске 
 
Обсуждение Артемом Здуновым и 
министром строительства и ЖКХ РФ 
Иреком Файзуллиным вопросов развития 
строительной отрасли в регионе, 
реализации федеральных программ, 
входящих в нацпроект «Жилье и городская 
среда», переселения из аварийного и 
ветхого жилья 

Арест начальника управления по борьбе с 
оборотом наркотиков МВД по Республике 
Мордовия Евгения Байшева по 
подозрению в получении взятки 

 

Татарстан  
 

Постановление кабинета министров 
Татарстана о создании на территории ОЭЗ 
«Иннополис» в Лаишевском районе 
индустриального парка «Лаишево» 
 
Поддержка главой региона Рустамом 
Миннихановым предложенной компанией 
Fesco дорожной карты по развитию 
контейнерных перевозок для доставки 
товаров в Татарстан из Китая, Турции, 
ОАЭ, Индии, Вьетнама и других стран 
 
6-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ  
 

Возбуждение уголовного дела после 
затопления на Волге под Казанью 
прогулочного теплохода, на борту 
которого было 30 человек при допустимой 
вместимости 15 (все пассажиры и члены 
экипажа были эвакуированы 
проходящими мимо судами) 
 
Кампания жителей Казани против 
засыпки реки Казанки 

Переизбрание Рустама Минниханова 
председателем совета директоров 
«Татнефти» 
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Включение Менделеевска и Набережных 
Челнов в топ-10 лучших моногородов в 
рейтинге госкорпорации ВЭБ.РФ 
 
8-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 

Удмуртия  
 

Сообщение главы региона Александра 
Бречалова о начале реконструкции 
ледового дворца «Ижсталь» 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Ижевска в топ-15 по 
устойчивому развитию административных 
центров регионов 
 
4-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 

Публикация удмуртскими коммунистами 
аудиозаписи разговора главы Ярцевского 
района Александра Старцева, 
убеждающего муниципального депутата 
не ставить свою подпись в поддержку 
кандидата КПРФ на пост главы 
республики Александра Сырова 
 
Сообщение члена республиканского 
избиркома с правом совещательного 
голоса Сергея Окулова, что "во всех 
подписных листах у претендующего на 
новый срок главы региона Александра 
Бречалова выявлены нарушения 
законодательства" 
 
Жалобы на отказы ижевских поликлиник 
в бесплатной транспортировке пациентов 
на гемодиализе на процедуры и обратно 
до дома 
 
Открытое письмо работников Ижевского 
автомобильного завода с Владимиру 
Путину с просьбой не допустить 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборах главы региона: 
Тимур Ягафаров (ЛДПР); 
Вадим Белоусов («Справедливая 
Россия») 
 
Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Владимир Сегал («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Александр Бречалов («Единая Россия»); 
Александр Сыров (КПРФ); 
Георгий Лещев («Зеленая 
альтернатива»); 
Юрий Мишкин («Коммунисты России») 
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«уничтожения лучшего автозавода 
России» 

Чувашия  
 

Подписание главами администраций 
Чебоксар и Новочебоксарска Денисом 
Спириным и Дмитрием Пулатовым, 
директором ГУП «Биологические очистные 
сооружения» Максимом Ивановым и 
представителем АО «Русатом-
Инфраструктурные решения» Дмитрием 
Репиным соглашения, 
предусматривающего реализацию проектов 
и программ развития систем 
ресурсоснабжения в Чебоксарах и 
Новочебоксарске 
 
Утверждение главой республики Олегом 
Николаевым порядка предоставления 
грантов молодым предпринимателям 
 
Запуск Чебоксарским институтом 
образования проекта видеоуроков по 
чувашскому языку для детей 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Чебоксар в топ-15 по 
устойчивому развитию административных 
центров регионов 

Инициатива депутатов от СР городского 
собрания Новочебоксарска об отставке 
главы города Алексея Ермолаева 
 
Арест главврача Республиканского 
клинического онкологического 
диспансера Сергея Карамаликова по 
подозрению в том, что он фиктивно 
трудоустроился на четверть ставки в 
качестве врача-онколога и необоснованно 
получил зарплату на общую сумму 249 
тысяч рублей 

 

Пермский 
край 
 

Постановление правительства РФ о 
создании особой экономической зоны 
«Пермь» 
 

Приговор к 1,5 годам исправительных 
работ за злоупотребление полномочиями 
бывшему директору регионального 
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Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Пермскому краю в размере 5,42 млрд 
рублей на строительство дороги при 
комплексной застройке в Перми 
 
Внесение губернатором Дмитрием 
Махониным законопроекта о 
предоставлении бесплатно земельных 
участков для ИЖС врачам и учителям в 
малых населенных пунктах 
 
12-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 
 
10-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 

Управления капитального строительства 
Дмитрию Левинскому 
 
Передача в суд нового уголовного дела в 
отношении бывшего главы УКС Дмитрия 
Левинского по обвинению в получении 
взятки на сумму более 3 млн рублей 

Кировская 
область  
 

Подписание врио губернатора 
Александром Соколовым и руководством 
X5 Group соглашения о сотрудничестве, 
предусматривающего представление 
областных товаров в магазинах 
федеральной торговой сети 

Условный приговор бывшему главе 
администрации Кирова Илье Шульгину за 
злоупотребление должностными 
полномочиями при выполнении 
нацпроекта «Качественные и безопасные 
автомобильные дороги» 
 
Условный приговор бывшему министру 
информационных технологий и связи 
Юрию Палюху и бывшему руководителю 
кировского Центра стратегического 
развития информационных ресурсов и 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборах губернатора: 
Александр Соколов («Единая Россия»); 
Сергей Мамаев (КПРФ); 
Федор Лугинин («Родина»); 
Владимир Понарьев (ЛДПР); 
Юрий Моисеев («Коммунисты России») 
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систем управления Дмитрию Поповенко 
за превышение должностных полномочий  
 
84-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

Нижегородск
ая область  
 

Запуск в тестовом режиме первой линии 
Нижегородских центральных диаметров, 
которая позволит добраться от проспекта 
Гагарина до города Бор через Приокский, 
Автозаводский и Канавинский районы 
областного центра 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита в 
размере 1,3 млрд рублей Нижегородской 
области на развитие метрополитена  
 
Заключение облправительством и 
станкоинструментальным холдингом ГК 
"Ростех" АО "Механика" соглашения о 
партнерстве в сфере развития технического 
потенциала промышленного комплекса 
региона 
 
Ввод в эксплуатацию ООО «Племзавод 
«Пушкинское» нового животноводческого 
комплекса в Большом Болдине 
 
Принятие заксобранием внесенных 
губернатором Глебом Никитиным 

Кончина в СИЗО через 3 дня после ареста 
бывшего главы Богородского района 
Константина Пурихова, обвиняемого в 
получении взятки в размере 30 млн рублей 
 
Отставка главы Балахнинского 
муниципального округа Александра 
Галкина 
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законопроектов о налоговых льготах для 
бизнеса 
 
14-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 

Оренбургская 
область  
 

Перезапуск производства «Южно-
Уральской промышленной компании» на 
территории Оренбургского 
газоперерабатывающего завода, 
простоявшего без работы 4 года 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности займа в 128 млн рублей 
для оренбургского предприятия «ОК-
Инжиниринг» на производство 
комплектующих для пищепрома 
 
Подписание губернатором Денисом 
Паслером соглашения о стратегическом 
сотрудничестве правительства региона с 
АО «Уральская сталь» 

Обыски в управлении департамента 
градостроительства и земельных 
отношений администрации Оренбурга  

 

Пензенская 
область  
 

Обсуждение губернатором Олегом 
Мельниченко и министром сельского 
хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым 
вопросов развития АПК региона 
 
Открытие в Пензе на базе Дома молодежи 
центра профилактики деструктивного 
поведения подростков «Двор» 

Условный приговор бывшему вице-
губернатору Валерию Савину, бывшему 
вице-мэру Пензы Ирине Ширшиной и 
бывшей чиновнице администрации Пензы 
Татьяне Титковой, признанным 
виновными в мошенничестве в крупном 
размере, совершенном группой лиц по 
предварительному сговору 
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Самарская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию выделения 
Самарской области 10,02 млрд рублей для 
строительства котельных и возведения 
обхода грода Тольятти с мостовым 
переходом через Волгу в составе 
международного транспортного маршрута 
"Европа - Западный Китай" 
 
Подписание губернатором Самарской 
области, председателем наблюдательного 
совета НОЦ «Инженерия будущего» 
Дмитрием Азаровым и председателем 
совета федеральной территории «Сириус», 
руководителем образовательного фонда 
«Талант и успех» Еленой Шмелевой 
соглашения о сотрудничестве 
 
Спуск на воду на самарской верфи ЗАО 
«Нефтефлот» 2 промерных судов 
 
Открытие компанией «Версаль» в Самаре 
фабрики по серийному производству 
мебели 
 
18-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 
 

Требование прокуратуры Самары уволить 
главу департамента градостроительства 
Сергея Шанова и руководителя 
департамента транспорта Сергея Маркина 
по результатам проверки трат чиновников 
во время командировки в Дубай, как 
считает прокуратура, «для получения 
туристических услуг». Возбуждение в 
отношении Сергея Шанова уголовного 
дела о растрате 
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Включение Тольятти в топ-10 лучших 
моногородов в рейтинге госкорпорации 
ВЭБ.РФ 

Саратовская 
область 
 

Утверждение врио губернатора Романом 
Бусаргиным плана по сохранению уровня 
занятости в условиях санкций, 
мероприятиями которого охватят почти 90 
тыс. человек и свыше 600 субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

Объявление выговора министру 
природных ресурсов и экологии 
Константину Доронину, увольнение 
первого замминистра Игоря Гриднева 
после обращения главы Рослесхоза РФ 
Ивана Советникова к врио губернатора о 
плохих результатах работы ведомства 
 
Увольнение министра цифрового 
развития и связи Аделя Славутина 
 
Отставка главы Питерского района 
Алексея Рябова 
 
Отставка главы администрации 
Петровского района Виталия Макарова 
 
Арест бывшего директора регионального 
филиала ФГУП "Паспортно-визовый 
сервис" МВД РФ Николая Межуева по 
подозрению в махинациях с выдачей 
патентов трудовым мигрантам 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборах губернатора: 
Роман Бусаргин («Единая Россия»); 
Дмитрий Пьяных (ЛДПР); 
Ольга Алимова (КПРФ); 
Артем Чеботарев («Справедливая 
Россия»); 
Александр Ванцов («Родина») 

Ульяновская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа 
Ульяновской области в размере 0,79 млрд 
рублей для проведения капитального 
ремонта системы водоотведения 
Ульяновска 

Отставки министра здравоохранения 
Александра Гашкова, его первого 
заместителя Андрея Дадианова, 
замминистра Валерия Жорова и 
директора департамента развития 
здравоохранения Владимира Яина 
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Поддержка Минэкономразвития РФ 
инициативы Ульяновской области по 
расширению индустриального парка 
«Заволжье» 
 
Вступление Центра развития 
промышленности Ульяновской области в 
Ассоциацию кластеров и технопарков 
России 
 
Подписание губернатором Алексеем 
Русских на «Иннопроме» соглашения с 
главами «АвтоВАЗа» и «КамАЗа» о 
взаимодействии в сфере развития 
автомобильной промышленности и 
производства автокомпонентов 
 
Прибытие в Ульяновск первых регулярных 
прямых контейнерных поездов из Китая 
 
9-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Курганской области в размере 0,65 млрд 
рублей на дорожное строительство в 
Кургане 
 
Введение по поручению губернатора 
Вадима Шумкова новой меры поддержки 
бизнеса – льготного займа на приобретение 
сырья и материалов «Микро-оборот» 
 
Возобновление авиакомпанией NordStar 
прямых рейсов по маршруту Курган – 
Москва, которые ранее отменила 
авиакомпания Икар, выполнявшая их 
совместно с Nordwind 

Конфликт вокруг сельскохозяйственных 
земель в Целинном районе между 
местными пайщиками и бизнесменами из 
Челябинской области 
 
Выступления жителей Шадринска и 
медицинских работников против планов 
объединения БСМП, поликлиники для 
взрослых и детской больницы 
 
Отставка главы Притобольного района 
Ларисы Злыдневой 

 

Свердловская 
область  
 

Проведение в Екатеринбурге 
международной промышленной выставки 
«Иннопром-2022» 
 
Подписание губернаторами Свердловской 
и Челябинской областей Евгением 
Куйвашевым и Алексеем Текслером 
соглашения о запуске скоростного поезда 
между Челябинском и Екатеринбургом 

Разонанс вокруг изъятия из библиотек 
региона книги детской писательницы 
Ольги Колпаковой «Полынная елка» о 
депортации поволжских немцев в годы 
войны после жалобы проректора 
Уральского педагогического 
университета Иван Поппа, по мнению 
которого книга «искажает исторические 
факты», а также продвигает «либеральное 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборах губернатора: 
Евгений Куйвашев («Единая Россия»); 
Александр Демин («Новые люди»); 
Андрей Кузнецов («Справедливая 
Россия»); 
Александр Ивачев (КПРФ); 
Александр Каптюг (ЛДПР) 
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Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым, мэром Екатеринбурга 
Алексеем Орловым и начальником 
Свердловской железной дороги Иваном 
Колесниковым соглашения о создании 
наземного метро 
 
Выделение в рамках соглашения с 
Росатомом 450 млн рублей на развитие 
инфраструктуры атомных городов области 
– Заречного, Новоуральска и Лесного 
 
Поручение Евгения Куйвашева 
организовать межведомственную рабочую 
группу по созданию нового транспортно-
логистического хаба «Сухой порт» 
 
Подписание соглашения с компанией «СКБ 
Контур» о поддержке интеллектуально 
одаренных школьников 
 
15-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Екатеринбурга в топ-15 по 
устойчивому развитию административных 
центров регионов 

европейское направление» путем 
сравнения Гитлера и Сталина 
 
Отставка замминистра инвестиций и 
развития Евгения Копеляна 
 
Обыски у главы Пышминского 
городского округа Виктора Соколова, 
после которых он был госпитализирован 

Заявление депутата Госдумы Анатолия 
Вассермана, что Екатеринбург наряду с 
Москвой и Санкт-Петербургом является 
центром гомосексуализма 
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Тюменская 
область  
 

Сообщение губернатора Александра Моора 
о подписании соглашения о 
сотрудничестве с компанией «Системные 
концессии» по строительству в Тюмени 
межвузовского кампуса мирового уровня 
 
Спуск на воду на Тобольском 
судостроительном заводе сухогруза «Яр-
Сале» для транспортировки грузов по 
Северному морскому пути 
 
1-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 
 
8-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

Роспуск Тюменским областным судом 
коллегии присяжных заседателей по 
уголовному делу Виталия Бережного, 
обвиняемого в изнасиловании и убийстве 
8-летней девочки, с мотивировкой 
нарушения присяжными тайны 
совещательной комнаты: сообщения об 
оправдательном приговоре появились в 
местных телеграм-каналах за сутки до 
оглашения приговора 
 
Арест начальника дежурного отделения 
полка ДПС ГИБДД УМВД по Тюменской 
области Максима Бирюкова, 
подозреваемого в получении взятки в 
особо крупном размере за крышевание 
штрафстоянок 
 
Приговор к 6 годам колонии хозяйке дома 
престарелых в тюменском поселке 
Боровский Ольге Вильямсон, по вине 
которой в янвале этого года в пожаре 
погибли 7 постояльцев 

 

Челябинская 
область  
 

Подписание губернаторами Челябинской и 
Свердловской областей Алексеем 
Текслером и Евгением Куйвашевым 
соглашения о запуске скоростного поезда 
между Челябинском и Екатеринбургом 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа 

Введение арбитражным судом процедуры 
конкурсного производства в отношении 
АО «Миасский машиностроительный 
завод» 
 
Выступление группы жителей Миасса 
против изменения в генплане категории 
земель для строительства 
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Челябинской области в размере 1,06 млрд 
рублей для реконструкции системы 
водоснабжения Копейского городского 
округа 
 
Старт строительства на Челябинском 
трубопрокатном заводе, входящем в 
Трубную металлургическую компанию, 
нового экологического объекта – 
комплекса по очистке промышленно-
ливневых стоков AQA Баланс 
 
Открытие в Челябинске с участием 
губернатора поликлиники для бездомных 
 
4-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 
 
5-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

мусоросортировочного комплекса ООО 
«Центр коммунального сервиса» 
 
Арест бывшего директора 
электросетевого актива мэрии Челябинска 
МУП «Оммет» Ильи Зарипова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное деле о получении взятки 
 
Задержание замначальника отдела 
полиции «Калининский» челябинского 
УМВД Марата Танжарыкова по 
подозрению в получении взятки на сумму 
около 500 тысяч рублей 
 
Задержание бывшего замдиректора 
челябинского МКУ «Городская среда» 
Вадима Левченко, подозреваемого в 
получении взяток от представителей 
ларечного бизнеса 
 
Арест по подозрению в мошенничестве 
гендиректора ПАО «Ашинский 
металлургический завод» Владимира 
Мызгина 

Ханты-
Мансийский 
АО 
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
предоставления ХМАО займа в размере 
0,26 млрд рублей для модернизации 
системы теплоснабжения Сургута  
 

Приговор к 7,5 годам колонии бывшему 
гендиректору страховой компании 
«Югория» Владимиру Возкову, 
признанному виновным в хищении 183 
млн рублей 
 

Утверждение губернатором Натальей 
Комаровой правил застройки 
муниципалитетов без проведения 
публичных слушаний 
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Одобрение Фондом национального 
благосостояния предоставления 1,2 млрд 
рублей Сургутскому району на 
реконструкцию канализационно-очистных 
сооружений в Федоровском 
 
Начало строительства второго моста через 
Обь в Сургуте 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Ханты-Мансийска в топ-15 
по устойчивому развитию 
административных центров регионов 
 
4-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
2-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 
 
2-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

Обращение жителя Советского района в 
прокуратуру с просьбой проверить 
информацию о планах закрытия детского 
отделения Пионерской районной 
больницы 
 
Введение режима ЧС регионального 
масштаба из-за лесных пожаров 

Выступления родителей школьников из 
ХМАО, ранее заблокированных в шторм 
на острове Валаам в Карелии, в защиту 
организатора похода -руководителя 
общественной организации «Союз 
морских пехотинцев ХМАО-Югры» 
Руслана Вышкурцева 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Проведение конкурса по выборам 
концессионера для строительства 
горнолыжного курорта Рай-Из на 
Полярном Урале, в котором победила 
компания ООО «ИФР Харп» (консорциум 
АО „Газпромбанк“, сети отелей AZIMUT 
Hotels, горнолыжного комплекса 
„Шерегеш“, ООО „Инфраструктура ГЧП“) 

Вторичное признание несостоявшимся 
аукциона на строительство участка 
трассы Сургут – Салехард из-за 
отсутствия заявок 
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Постановление губернатора Дмитрия 
Артюхова о повышении зарплат 
специалистов сферы молодежной 
политики, туризма и детского отдыха 
 
1-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг  
 
3-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Республике Алтай в размере 0,28 млрд 
рублей для подведения инженерной 
инфраструктуры при строительстве жилья 
 
Указ главы региона Олега Хорохордина о 
запрете до 1 августа 2023 года охоты на 
козерога 
 
Открытие авиакомпанией S7 рейсов по 
маршруту Новосибирск – Горно-Алтайск 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Горно-Алтайска в топ-15 по 
устойчивому развитию 
административных центров регионов 

80-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 
 
83-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

 

Тыва 
 

Старт конкурса на самое благоустроенное 
муниципальное образование, победитель 
которого получит 500 тысяч рублей 
 
Подписание главой республики 
Владиславом Ховалыгом и президентом 
федерации лыжных гонок Тувы Айдысом 
Тыкыл-оолом соглашения о реализации 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении бывшего 
главы администрации городского округа 
Ак-Довурак 
 
Приговор к 7 годам колонии строгого 
режима за вымогательство взятки бывшему 
начальнику отдела следственного 
управления УМВД Кызыла 
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инвестиционного проекта "Туристский 
комплекс "Тайга" 
 
Запуск авиакомпанией «КрасАвиа» 
дополнительных рейсов Красноярск – 
Кызыл 
 
Подписание Федеральным агентством по 
туризму и представителями Хакасии, 
Тувы и Красноярского края соглашения по 
совместной реализации туристического 
проекта «Сибирские каникулы» 

 
Задержание за получение взятки 
командира районного отделения ДПС 
ГИБДД 

Хакасия  
 

Подписание Федеральным агентством по 
туризму и представителями Хакасии, 
Тувы и Красноярского края соглашения по 
совместной реализации туристического 
проекта «Сибирские каникулы» 
 
Вручение губернатором Валентином 
Коноваловым сертификатов на получение 
господдержки победителям конкурса 
«Агростартап» 
 
Заключение правительством Хакасии, 
профсоюзами и союзом промышленников 
и предпринимателей дополнительного 
соглашения к соглашению о минимальной 
заработной плате на 2022-2024 годы 
 

Арест сына депутата верховного совета 
Хакасии Галины Кожевниковой по 
обвинению в сексуальных домогательствах 
к 10-летней падчерице 
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Утверждение верховным советом 
республики налоговых льгот для малого 
бизнеса в сфере IT 

Алтайский 
край  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа Фонда 
ЖКХ Алтайскому краю в размере 1,65 
млрд рублей на реализацию проектов по 
строительству и модернизации систем 
сетей теплоснабжения в Барнауле и 
Бийске 
 
Выделение по инициативе губернатора 
Виктора Томенко 1 млрд рублей на 
компенсации гражданам на покупку угля 
 
19-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 

Срыв крупной закупки трамваев для 
Барнаула из-за отсутствия потенциальных 
поставщиков 
 
Отмена тендера на возведение 
хирургического корпуса Алтайского 
краевого центра охраны материнства и 
детства в связи с отклонением заявки 
единственного участника из-за 
несоответствия требованиям 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг 

 

Красноярский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Железногорск» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
предоставления Красноярскому краю 
финансирования в размере 6,12 млрд 
рублей на проекты в сфере ЖКХ и 
дорожного строительства 
 

Арест предпринимателя, основателя 
лесозаготовительной компании "Малтат" 
Александра Нусса по обвинению в 
мошенничестве при создании 2 
лесообрабатывающих заводов, на которые 
было выделено 5 млрд рублей инвестиций 
 
Арест бывшего руководителя Краевого 
транспортного управления Константина 
Мандрова по делу о превышении 
полномочий при строительстве метро 
 

Назначение мэра Красноярска Сергея 
Еремина на пост замгубернатора по 
вопросам благоустройства и развития 
городов края 
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Начало строительства компанией 
«Роснефть» вблизи поселка Диксон 
нефтеналивного терминала и основного 
грузового причала порта «Бухта Север», 
который обеспечит перевалку нефти с 
месторождений «Восток Ойл» по 
Северному морскому пути 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Уссом и председателем правления ПАО 
ГМК «Норильский никель» Владимиром 
Потаниным хода реализации 
комплексного плана социально-
экономического развития Норильска до 
2035 года 
 
Подписание Федеральным агентством по 
туризму и представителями Хакасии, 
Тувы и Красноярского края соглашения по 
совместной реализации туристического 
проекта «Сибирские каникулы» 
 
Начало строительства в Дудинке 
этнокультурного парка «Легенды тундры» 

Арест министра транспорта Константина 
Димитрова по делу о хищении более 900 
млн рублей при строительстве метро 
 
Приговор к 7 годам колонии строгого 
режима и штрафу в 11 млн рублей 
руководителю межрегионального 
территориального управления 
Росимущества в Красноярском крае, 
республиках Хакасия и Тува Владимиру 
Абрамову за получение крупных взяток 

Иркутская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа 
Иркутской области на сумму 1,14 млрд 
рублей на строительство объектов 
системы теплоснабжения города Киренска 
 

Приговор к 9 годам колонии сыну экс-
губернатора, бывшему депутату 
заксобрания Андрею Левченко, 
признанному виновным в мошенничестве в 
особо крупном размере 
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Обсуждение губернатором Игорем 
Кобзевым и директором 
Государственного научного центра ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России Натальей Мокрышевой развития 
эндокринологической службы 
Приангарья, а также возможности 
создания регионального 
эндокринологического центра 
 
Принятие Госдумой РФ поправок в 
Налоговый кодекс, позволяющих 
Иркутской нефтяной компании получать 
налоговый вычет по НДПИ в размере 5 
млрд рублей в месяц на строительство 
газохимического комплекса 
 
Включение Тулуна в топ-10 лучших 
моногородов в рейтинге госкорпорации 
ВЭБ.РФ 

Кемеровская 
область  
 

Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на проект 
реконструкции взлетно-посадочной 
полосы в аэропорту Кемерово 
 
Завершение компанией «Россети ФСК» 
модернизации крупнейшего центра 
питания промышленного юга Кузбасса – 
подстанции 500 кВ «Новокузнецкая» 
 

Обрушение породы в угольной шахте 
«Распадская-Коксовая», при котором 
погиб шахтер (второй провел 6 дней под 
завалами и был спасен) 
 
Массовое отравление в детском 
оздоровительном лагере «Танай» 
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Поручение губернатора Сергея Цивилева 
разработать концепцию совместного 
развития Шорского национального парка 
и спортивно-туристического комплекса 
«Шерегеш» 
 
Подтверждение главами Кузбасса и 
Томской области планов по строительству 
стратегической автодороги Томск – Тайга 
 
7-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Кемерово в топ-15 по 
устойчивому развитию 
административных центров регионов 

Новосибирск
ая область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
Новосибирской области займа с 
использованием облигаций ДОМ.РФ на 
сумму 2,5 млрд рублей для 
финансирования строительства школ в 
Новосибирске 
 
Поручение губернатора Андрея 
Травникова по скорейшему выполнению 
бюджетных социальных обязательств 
 

Кончина новосибирского ученого Дмитрия 
Колкера в московском следственном 
изоляторе "Лефортово" через несколько 
дней после ареста по делу о госизмене 
 
Обыски у вице-мэра Новосибирска Артема 
Скатова, после которых депутаты от КПРФ 
обвинили правоохранителей в нанесении 
Скатову повреждений, приведших к его 
госпитализации, и в срыве намеченной 
свадьбы политика 
 

Отъезд из России депутата горсовета 
Новосибирска Хельги Пироговой после 
возбуждения уголовного дела о 
«фейках» про армию 
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Открытие в Новосибирском районе 
логистического комплекса компании 
«Ситилинк» 
 
Начало строительства в новосибирском 
поселке Ложок первого здания новой 
производственной площадки «Кампус 
Академпарка» 
 
Открытие на площадке Технопарка 
новосибирского Академгородка 
лаборатории инноваций, которая 
объединит стартапы, крупный бизнес и 
инвесторов 
 
7-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 

Арест руководителя центра "Мой бизнес" 
Михаила Космынина, подозреваемого в 
мошенничестве и присвоении 
 
Домашний арест в рамках уголовного дела 
Михаила Космынина совладельца 
новосибирской строительной компании ГК 
"Дом-Строй" Владимира Наумова 
 
Возбуждение в Новосибирске уголовного 
дела о халатности сотрудников полиции, 
приведшей к жестокому убийству 17-
летней девушки, мать которой 
неоднократно обращалась по поводу угроз 
в адрес дочери со стороны ее знакомого, но 
в возбуждении дела было отказано 
 
Приговор к 3 годам колонии бывшему 
директору НИИ туберкулеза Владимиру 
Краснову за превышение полномочий 
 
Задержание бывшего зампрокурора 
Новосибирской области Любови 
Кузьменок, подозреваемой во 
взяточничестве 

Омская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Омской области на сумму 1,1 млрд рублей 
для проекта по обеспечению 

Приговор по делу о крупном 
мошенничестве с тарифами на 
транспортировку газа для населения и 
организации преступного сообщества 
бывшему депутату заксобрания Сергею 
Калинину (16 лет), бывшему главе 
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транспортной доступности нового 
жилищного фонда в Омске 
 
Подписание губернатором Александром 
Бурковым и гендиректором Уральской 
горно-металлургической компании 
Андреем Козицыным соглашения о 
сотрудничестве в сфере развития научно-
технического и инновационного 
потенциала 
 
Заключение Омской областью контракта 
на достройку Красногорского гидроузла 
 
20-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 

региональной энергетической комиссии 
Константину Марченко (12 лет), экс-
директорам "Омскгоргаза" Ольге 
Шебловой (10 лет) и Александру Буцину (8 
лет), а также Александру Орлову (6 лет) и 
Инне Пахотиной (12 лет) 
 
Закрытие в Омске из-за финансовых 
проблем частного театра Центр 
современной драматургии 

Томская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Томской области на сумму 0,64 млрд 
рублей для дорожного строительства в 
Томске 
 
Подтверждение главами Кузбасса и 
Томской области планов по строительству 
стратегической автодороги Томск – Тайга 
 
Завершение строительства на Самусьском 
судостроительно-судоремонтном заводе 

Арест бывшего замгубернатора по 
инвестиционной политике и 
имущественным отношениям Юрия 
Гурдина, обвиняемого в растрате 70 млн 
рублей, выделенных в рамках нацпроекта 
«Образование» 
 
Арест главы Ленинского района Томска 
Светланы Садковской по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Возбуждение уголовных дел о 
мошенничестве и халатности по факту 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
выборах губернатора: 
Владимир Мазур («Единая Россия»); 
Андрей Петров (КПРФ); 
Виктор Гринев («Партия пенсионеров за 
социальную справедливость») 
Галина Немцева («Справедливая 
Россия») 
 
Назначение экс-губернатора Сергея 
Жвачкина на пост советника главы 
«Газпрома» Алексея Миллера 
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двух обстановочных судов проекта 3052 
для ФБУ "Енисейречтранс" 

срыва сроков строительства 
хирургического корпуса томского 
онкодиспансера 
 
Возбуждение уголовного дела в отношении 
главврача Чаинской районной больницы по 
подозрению в присвоении денежных 
средств в особо крупном размере 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Бурятии в размере около 1 млрд рублей 
для создания инфраструктуры 
промышленного технопарка "Байкал» 
 
Решение наблюдательного совета ТОР 
«Бурятия» под председательством главы 
республики Алексея Цыденова о 
расширении границ ТОР для реализации 
нового инвестпроекта – таможенно-
логистического терминала «Кяхта» 
 
Представление Алексем Цыденовым 
мастер-плана Улан-Удэ на площадке 
ВЭБ.РФ для презентации на Восточном 
экономическом форуме 
 
Подписание Алексеем Цыденовым и 
начальником Восточно-Сибирской 
железной дороги Вадимом 
Владимировым соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве 
 

Приговор к 6 годам лишения свободы с 
отсрочкой до достижения ребенком 14-
летнего возраста бывшему председателю 
комитета по управлению имуществом 
администрации Улан-Удэ Анастасии 
Кузовлевой, признанной киновной в 
получении взяток 

Регистрация избиркомом кандидатов 
для участия в выборах главы региона: 
Алексей Цыденов («Единая Россия»); 
Виктор Малышенко (КПРФ); 
Сергей Дорош (ЛДПР); 
Семен Матхеев («Новын люди») 
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Открытие в Улан-Удэ нового стационара 
Республиканского клинического 
онкологического диспансера 

Саха  
 

Постановление правительства РФ о 
расщирении границ ТОР «Якутия» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию бюджетного 
кредита Республике Саха в размере 1,54 
млрд рублей на проект по 
проектированию, строительству и 
эксплуатации мостового перехода через 
Лену в районе Якутска, а также на 
электроснабжение и теплоснабжение при 
комплексной застройке в Якутске 
 
Ввод в эксплуатацию нового моста через 
реку Аллах-Юнь на региональной трассе 
Р-502 «Амга» в Усть-Майском районе  
 
Открытие в селе Нижний Бестях под 
Якутском логистического пункта для 
перевалки грузов 
 
Указ главы республики Айсена Николаева 
о развитии Алданского района до 2030 
года 
 
Представление Айсеном Николаевым 
мастер-плана Якутска на площадке 

Введение режима ЧС федерального 
уровня из-за лесных пожаров  
 
Затопление после прорыва дамбы 
населенных пунктов на северо-востоке 
Якутии, в том числе города Верхоянска 
 
Задержание военного комиссара Якутска 
Афанасия Захарова по подозрению в 
оформлении военных билетов за взятки 
 
Заявление мэра Вилюйска Нюргустана 
Афанасьева о «провокационных» 
проверках прокуратурой сотрудников 
администрации 
 
Приговор к 3 годам колонии за 
мошенничество бывшему главе 
Мирнинского района Ришату 
Юзмухаметову 
 
Приговор к 16 годам колонии строгого 
режима педагогу Екюндюнской школы 
Вилюйского улуса Николаю Сивцеву по 
обвинению в педофилии 
 
Продление Уссурийским районным судом 
на год срока принудительного лечения 
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ВЭБ.РФ для презентации на Восточном 
экономическом форуме 
 
9-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
5-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 

шамана Александра Габышева в 
психиатрической больнице 
специализированного типа в Уссурийске 
 
76-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

Забайкальский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Забайкалье» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Забайкальскому краю в размере 0,92 млрд 
рублей на инженерную и дорожную 
инфраструктуру при строительстве 
туристического комплекса Забайкалье, а 
также для развития тепличного комплекса 
Ясногорский 
 
Представление губернатором 
Александром Осиповым мастер-плана 
Читы на площадке ВЭБ.РФ для 
презентации на Восточном 
экономическом форуме 
 
Запуск ГК «Хевел» 2 солнечных 
электростанций в Черновском районе 
Читы 

Арест по обвинению в получении взятки в 
особо крупном размере замначальника 
полиции по оперативной работе МВД по 
Республике Башкортостан Андрея 
Москвитина, который до 2019 года 
занимал должность начальника 
межрайонного отдела по борьбе с 
организованной преступностью УМВД 
России по Забайкальскому краю  
 
Увольнение зампреда правительства 
Сергея Гордеева, курировавшего вопросы 
ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи 
 
Самоснятие с участия в Чемпионате 
России футбольного клуба «Чита» и 
прекращение профессиональной 
деятельности из-за нехватки 
финансирования 
 
Введение режима ЧС из-за наводнения в 5 
районах Забайкалья и в Чите 
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Камчатский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ территории 
опережающего развития «Камчатка» 
 
Начало работы грузопассажирских барж 
«Таежная» и «Атласово» на переправах в 
Мильковском районе 
 
Представление губернатором 
Владимиром Солодовым мастер-плана 
Петропавловска-Камчатского на 
площадке ВЭБ.РФ для презентации на 
Восточном экономическом форуме 
 
Открытие в Петропавловске-Камчатском 
нового физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Водник» 
 
Расширение перечня рыболовных 
участков, на которые можно оформить 
путевку через Госуслуги41 
 
7-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг 

Приговоры сотрудникам Кроноцкого 
заповедника по делу о растрате более 450 
млн рублей, выделенных на ликвидацию 
накопившегося в советское время 
экологического ущерба (замдиректора 
заповедника по науке и туризму Роману 
Корчигину – к 5 годам, начальнику 
научного отдела Дарье Паничевой  - к 4,5 
годам, замдиректора по финансам и 
экономике Оксане Тереховой – к 5,5 
годам, бывшему замдиректора по общим 
вопросам Николаю Позднякову - к 3 годам 
колонии)  
 
Временное закрытие Кроноцкого 
заповедника для туристов и прекращение 
научных исследований в связи с 
заключением в СИЗО ключевых 
сотрудников 
 
Заявление об увольнении директора 
природного парка «Вулканы Камчатки» 
Любови Тимофеевой «в связи с 
невозможностью работать в системе, 
которая награждает приговором за работу 
по защите природы» 
 
Объявление губернатором Владимиром 
Солодовым строгого выговора министру 
природных ресурсов Алексею 
Кумарькову после его неэтичных 

Подписание Владимиром Путиным ФЗ 
«О проведении на территории 
Камчатского края эксперимента по 
внедрению дополнительных механизмов 
регулирования внутренних воздушных 
перевозок икры лососевых видов рыб 
(красной икры) непромышленного 
изготовления» (ограничение до 10 кг на 
одно лицо) 
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комментариев о туристах, приезжающих в 
регион по бюджетным турам 
 
Крушение в Кроноцком заповеднике 
вертолета Robinson, при котором погибли 
2 пассажира и пилот – бывший 
биатлонист Игорь Малиновский, сын 
владельца компании «Взлет», которой 
принадлежит воздушное судно 
 
Увеличение судом срока заключения с 5,5 
до 8,5 лет бывшему мэру Петропавловска-
Камчатского Виталию Иваненко, 
признанному виновным в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Срыв конкурса по выборам главы 
Алеутского муниципального округа 

Приморский 
край  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
предоставления Приморскому краю 
инфраструктурного бюджетного кредита 
на сумму 3,06 млрд рублей для проектов 
по модернизации коммунальных систем, 
развития производства для 
судостроительной и машиностроительной 
отраслей, а также для общегражданского 
строительства 
 
Открытие в Приморье с участием 
губернатора Олега Кожемяко VII 

Арест главы Зарубинского городского 
поселения Хасанского района Олега 
Неглядова по подозрению в получении 
взятки в 160 тысяч рублей 
 
Массовое отравление в детском лагере 
«Юность» в Артеме 
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Международных спортивных игр «Дети 
Азии» 
 
Представление мэром Владивостока 
Константином Шестаковым мастер-плана 
столицы Приморья на площадке ВЭБ.РФ 
для презентации на Восточном 
экономическом форуме 
 
Начало строительства под Уссурийском 
центра для реабилитации дикиж 
животных 

Хабаровский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Николаевск» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Хабаровскому краю на сумму 1,14 млрд 
рублей для строительства подстанции и 
линии электропередачи 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа Фонда 
ЖКХ Хабаровскому краю в размере 0,47 
млрд рублей для реконструкции систем 
водоснабжения в городе Советская Гавань 
 
Представление губернатором Михаилом 
Дегтяреввым мастер-плана Хабаровска на 

Введение режима ЧС федерального 
уровня из-за лесных пожаров 

Оправдательный приговор суда в 
Комсомольске-на-Амуре художнице 
Юлии Цветковой по делу о 
распространении порнографии в 
интернете 
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площадке ВЭБ.РФ для презентации на 
Восточном экономическом форуме 
 
Открытие скоростной платной автотрассы 
«Обход Хабаровска» 
 
Закладка на Амурском судостроительном 
заводе корвета «Быстрый» для ВМФ 
России 

Амурская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Свободный» 
 
Утверждение на заседании 
наблюдательного совета ТОР 
«Приамурская» под председательством 
губернатора Василия Орлова 
перспективного плана развития 
территории опережающего развития 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Амурской области в размере 0,68 млрд 
руб. для строительства детского 
дошкольного учреждения в рамках 
комплексной застройки Благовещенска 
 
Представление Василием Орловым 
мастер-плана Благовещенска на площадке 
ВЭБ.РФ для презентации на Восточном 
экономическом форуме 

Арест бывшего начальника тыла УМВД 
России по Амурской области Михаила 
Робканова по обвинению в хищении 
бюджетных средств в особо крупном 
размере 
 
Нарушение автотранспортного 
сообщения с 6 населенными пунктами в 
северных Зейском и Селемджинском 
районах из-за природных ЧС 
 
Срыв депутатами выборов мэра 
Шимановска 
 
80-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 
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Магаданская 
область  
 

Представление губернатором Сергеем 
Носовым мастер-плана Магадана на 
площадке ВЭБ.РФ для презентации на 
Восточном экономическом форуме 
 
2-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг  
 
9-е место по развитию ипотеки по данным 
РИА Рейтинг 

Вспышка птичьего гриппа в Ольском 
районе 
 
78-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

 

Сахалинская 
область  
 

Поручение губернатора Валерия 
Лимаренко организовать дополнительные 
авиарейсы между Сахалином и Итурупом 
 
Первый круизный рейс из Владивостока 
на Сахалин 
 
Представление губернатором Валерием 
Лимаренко мастер-плана Южно-
Сахалинска на площадке ВЭБ.РФ для 
презентации на Восточном 
экономическом форуме 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Южно-Сахалинска в топ-15 
по устойчивому развитию 
административных центров регионов 
 

Сообщение полпреда президента Юрия 
Трутнева, что добыча нефти на проекте 
«Сахалин-1» сократилась из-за санкций в 
22 раза, что сказывается на состоянии 
экономики не только Сахалинской 
области, но и всего Дальневосточного 
региона 

Заявление министра экономики и 
промышленности Японии Хагиуда 
Коити в ходе визита в США о намерении 
его страны сохранить доли в 
нефтегазовом проекте "Сахалин-2" 
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5-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг 

Еврейская АО  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ территории 
опережающего социально-
экономического развития «Амуро-
Хинганская» 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Еврейской автономной области в размере 
0,14 млрд рублей на реализацию проектов 
в сфере ЖКХ 
 
Обсуждение губернатором Ростиславом 
Гольдштейном с китайским инвестором 
Ван Вэньчжуном прокста по 
строительству зерносушильного 
комплекса и комплекса по производству 
соевого масла на территории ЕАО 

Увольнение главного врача областной 
больницы Елены Стороженко 
 
Увольнение руководителя Фонда 
капитального ремонта Анны Лапицкой 

Снятие кассационным судом судимости 
с экс-губернатора Александра 
Винникова и освобождение от 
дополнительного наказания в виде 
запрета занимать государственные 
должности 

Чукотский АО  
 

Запуск губернатором Романом Копиным и 
гендиректором компании "Полиметалл" 
Виталием Несисом нового оборудования 
на золоторудном месторождении 
"Майское" 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
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Чукотскому автономному округу в 
размере 0,08 млрд рублей на капремонт 
дорожной инфраструктуры 
 
Утверждение наблюдательным советом 
территории опережающего развития 
«Чукотка» перспективного плана 
развития ТОР до 2035 года 
 
Представление Романом Копиным 
мастер-плана Анадыря на площадке 
ВЭБ.РФ для презентации на Восточном 
экономическом форуме 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Выделение правительством РФ более 2 
млрд рублей на строительство нового 
водовода Кайтаг – Дербент  
 
Открытие в Южно-Сухокумске первой в 
регионе солнечной электростанции 
 
Прибытие в аэропорт Махачкалы первого 
чартерного рейса с туристами 
 
Утверждение министром туризма региона 
единых «Стандартов Кавказского 
гостеприимства» в рамках реализации 
нового туристического проекта «Кавказ 
Gran Turismo» 
 
10-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

Задержание 3 сотрудников Дирекции 
молодежных жилищно-строительных 
программ по подозрению в хищении 26 
млн рублей 
 
Арест замглавы Кировского района 
Махачкалы Арсена Базанова, 
подозреваемого в покушении на сбыт 
наркотиков в крупном размере 
 
Арест замдиректора МКУ 
«Махачкалапродукт» по подозрению в 
получении взяток 
 
Перекрытия дорог жителями Махачкалы, 
протестующими против частых 
отключений электричества 
 
Обращение жителей Унцукульского 
района к главе республики Сергею 
Меликову с просьбой взять на контроль 
нерешенный вопрос с выплатами 
компенсаций за утрату сельхозугодий, 
попавших в зону затопления Ирганайской 
ГЭС 
 

Оправдательный приговор бывшему 
врио мэра Махачкалы, бывшему главе 
территориального Фонда обязательного 
медицинского стразования Магомеду 
Сулейманову по делу о превышении 
должностных полномочий 
 
Приговор к срокам от 16 до 24 лет 
колонии строгого режима 4 фигурантам 
дела об убийстве журналиста газеты 
«Черновик» Гаджимурада Камалова в 
2011 году 
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82-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
84-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Ингушетия  
 

Поручение главы республики Махмуда-
Али Калиматова тщательно проработать 
каждую позицию инвестиционной карты 
региона 
 
Утверждение министром туризма региона 
единых «Стандартов Кавказского 
гостеприимства» в рамках реализации 
нового туристического проекта «Кавказ 
Gran Turismo» 
 
Начало противоаварийных работ на 
средневековом башенном комплексе Ний 
в Джейрахском районе, которые 
финансирует меценат Михаил Гуцериев 
 
4-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главы 
администрации Сунжи по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
Удовлетворение Магасским районным 
судом иска администрации Назрани о 
выселении из бараков 16 семей 
переселенцев из Пригородного района 
Северной Осетии без предоставления им 
альтернативного жилья 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг  
 
85-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

 

Кабардино-
Балкария  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой КБР Казбеком Коковым 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Кабардино-Балкарии в объеме 0,6 млрд 

Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в отношении замглавы 
администрации Нальчика 
 
Арест главы администрации села Белая 
Речка городского округа Нальчик Тахира 

 



 

 70 

рублей на строительство водопровода и 
обеспечение качественной водой до 160 
тысяч жителей региона 
 
Утверждение министром туризма региона 
единых «Стандартов Кавказского 
гостеприимства» в рамках реализации 
нового туристического проекта «Кавказ 
Gran Turismo» 

Созаева по подозрению в публичных 
призывах к экстремизму (чиновник якобы 
призывал в сельском чате односельчан 
говорить на балкарском языке и запретил 
продавцам обслуживать население на 
русском языке) 
 
Приговор в 8 годам колонии строгого 
режима зампрокурора Нальчика Заурбеку 
Шибзухову за получение взятки в 
крупном размере 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг  
 
81-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Карачаево-
Черкесия  
 

Обсуждение главой ресрублики Рашидом 
Темрезовым и гендиректором ПАО 
«Россети» Андреем Рюминым реализации 
важных для региона проектов 
 
Подписание Рашидом Темрезовым 
соглашения о сотрудничестве с 
гендиректором АНО «Цифровая 
экономика» Евгением Ковниром 
 
Утверждение министром туризма региона 
единых «Стандартов Кавказского 
гостеприимства» в рамках реализации 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении главы администрации 
Прикубанского района 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг 
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нового туристического проекта «Кавказ 
Gran Turismo» 
 
Введение дополнительной региональной 
выплаты в 100 тысяч рублей для врачей, 
прибывших на работу в сельские 
населенные пункты либо города с 
населением до 50 тысяч человек 

Северная 
Осетия  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Северной Осетии – Алании на сумму 0,62 
млрд рублей на реализацию ряда 
проектов, сопутствующих жилой 
застройке Владикавказа 
 
Утверждение министром туризма региона 
единых «Стандартов Кавказского 
гостеприимства» в рамках реализации 
нового туристического проекта «Кавказ 
Gran Turismo» 

Приговор к срокам от 8 до 10 лет колонии 
строгого режима организаторам митинга 
во Владикавказе в 2020 году против 
коронавирусных ограничений –оперному 
певцу Вадиму Чельдиеву, 
индивидуальному предпринимателю 
Рамису Чиркинову и сотруднику Почта-
банка Арсену Бесолову 
 
Приговор к 10 годам колонии строгого 
режима бывшему прокурору Игорю 
Чельдиеву за убийство сожительницы 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
79-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Назначение главой республики Сергеем 
Меняйло бывшего председателя 
городского собрания Владикавказа 
Русланбека Икаева на пост вице-
премьера по строительству и ЖКХ 

Чечня  
 

Закладка главой республики Рамзаном 
Кадыровым капсулы на месте 
строительства нового международного 
терминала аэропорта в Грозном 

85-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг 

Предложение Рамзана Кадырова 
разместить в горах Чечни базу ПВО 
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Утверждение министром туризма региона 
единых «Стандартов Кавказского 
гостеприимства» в рамках реализации 
нового туристического проекта «Кавказ 
Gran Turismo» 

Ставропольски
й край  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Ставропольскому краю в размере 0,92 
млрд рублей для развития инженерной и 
транспортной инфраструктуры в 
Невинномысске 
 
Обсуждение на совещании под 
руководством губернатора Владимира 
Владимирова создания особых 
экономических зон на территории 
Минераловодского и Шпаковского 
округов 
 
Утверждение министром туризма региона 
единых «Стандартов Кавказского 
гостеприимства» в рамках реализации 
нового туристического проекта «Кавказ 
Gran Turismo» 
 
Включение Невинномысска в топ-10 
лучших моногородов в рейтинге 
госкорпорации ВЭБ.РФ 
 

Ужесточение по апелляционному 
представлению прокурора с 3 до 6 лет 
колонии строгого режима приговора 
бывшему министру строительства и 
архитектуры Алексею Когарлыцкому 
 
Задержание в Пятигорске 11 сотрудников 
полиции по подозрению в вымогательстве 
денег у обвиняемых в хранении и 
распространении наркотиков 
 
Отставка министра ЖКХ Романа 
Марченко 
 
Отставка главы Труновского 
муниципального округа Евгения 
Высоцкого 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Кировского городского 
округа Владимира Лукинова, 
подозреваемого в незаконном начислении 
себе премий, после чего глава досрочно 
сложил полномочия в связи с выходом на 
пенсию 
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Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Ставрополя в топ-15 по 
устойчивому развитию 
административных центров регионов 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Адыгее в размере 0,52 млрд рублей для 
создания инфраструктуры при развитии 
промышленной зоны и на обновление 
подвижного состава наземного 
общественного пассажирского 
транспорта 
 
Утверждение министром туризма региона 
единых «Стандартов Кавказского 
гостеприимства» в рамках реализации 
нового туристического проекта «Кавказ 
Gran Turismo» 
 
Проведение Дней Республики Адыгея в 
Совете Федерации 
 
9-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

78-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Сообщение пресс-службы «Единой 
России» в Адыгее, что выдвижение 
главы республики Мурата Кумпилова на 
новый срок поддержали все 
обратившиеся в «Единую Россию» 
партии: «Родина», «Российская партия 
свободы и справедливости», «Зеленая 
альтернатива», Российская 
экологическая партия «Зеленые», 
«Казачья партия РФ», «Партия 
прогресса», «Гражданская сила», 
«Демократическая партия России» 

Калмыкия  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 
Калмыкии в размере 0,15 млрд рублей на 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего начальника 
Юстинского района электрических сетей 
филиала ПАО «Россети Юг» - 
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развитие инфраструктуры при 
комплексной застройке в Элисте 
 
Сообщение главы республики Бату 
Хасикова о готовности Ирана 
инвестировать в сельскохозяйственную 
сферу Калмыкии 
 
Обсуждение Бату Хасиковым и 
гендиректором компании «Azimut Hotels» 
Максимом Бродовским вопросов развития 
туризма в Калмыкии, в частности, 
строительства новых гостиничных 
комплексов 

«Калмэнерго», подозреваемого в 
превышении должностных полномочий 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении бывшего 
главы Приютненского района 
 
Досрочная отставка главы Яшалтинского 
района Улюмджи Чиджиева 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг 

Краснодарский 
край  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию кредита 
Краснодарскому краю в размере 6,5 млрд 
рублей на строительство водовода от села 
Кабардинка до Геленджика  
 
Выделение из краевого бюджета 2,5 млрд 
рублей на развитие Краснодара 
 
Утверждение губернатором Вениамином 
Кондратьевым новых мер поддержки 
бизнеса 
 
Подписание на площадке «Иннопром-
2022» соглашения с НИЦ «Технологии» 
по созданию в Краснодаре технопарка 
радиоэлектронной промышленности 

Негативный резонанс вокруг заявления 
вице-губернатора Аллы Миньковой на 
встрече с родителями первоклассников, 
которым не хватает мест в школах: «Это 
ваш выбор заводить детей» 
 
Задержание начальника полиции ОМВД 
по Темрюкскому району Александра 
Лишуты, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
взяток на сумму более 2,9 млн руб. от 
перевозчика алкогольной продукции 
через Кубань в Крым  
 
Арест и.о. замначальника 
Новороссийской таможни, 

Отмена апелляционной инстанцией 
решения суда в Новороссийске о 
приостановке на месяц из-за 
экологических нарушений работы 
Каспийского трубопроводного 
консорциума и смягчение наказания до 
штрафа в 200 тысяч рублей 
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7-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Краснодара в топ-15 по 
устойчивому развитию 
административных центров регионов 
 
3-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

подозреваемого в вымогательстве взятки 
в 6 млн рублей 
 
Приговор краснодарского суда бывшему 
исполнительному директору «Открытой 
России» Андрею Пивоварову к 4 годам 
колонии 
 
Отставка главы Туапсинского района 
Виталия Мазнинова 
 
Чрезвычайная ситуация в Сочи, 
вызванная проливными дождями 

Астраханская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Игорем Бабушкиным  
 
Выделение правительством РФ 
Астраханской области 5,2 млрд рублей на 
строительство лечебно-
реабилитационного комплекса для 
пациентов с болезнями сердца 
 
Спуск на воду на астраханском 
судостроительном заводе «Лотос» 
земснаряда, строящегося для проведения 
дноуглубительных работ в области 

Выявление 3 очагов африканской чумы 
свиней в Харабалинском районе и 
Ахтубинске 
 
Последнее место Астрахани в рейтинге 
самых «зеленых» городов, который 
подготовила столичная аналитическая 
компания «Маркетинг Лоджик» - от 
общей площади города только 5% 
занимают зеленые насаждения 

 

Волгоградская 
область  
 

Открытие в Волжском с участием 
губернатора Андрея Бочарова 
крупнейшего в стране завода по 
переработке овощей «Ахтуба» 
 

Приговор к 7 годам лишения свободы 
бывшему руководителю управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по Волгоградской области Владимиру 
Евстигнееву, признанному виновным в 
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Открытие после модернизации станции 
Гумрак – важного транспортно-
логистического узла 

получении взятки и злоупотреблении 
полномочиями 

Ростовская 
область  
 

Сообщение губернатора Василия 
Голубева о заключении на выставке 
«Иннопром» в Екатеринбурге 
инвестиционных соглашений на сумму в 
31,2 млрд рублей, в том числе с 
«Ростсельмашем» по строительству в 
Таганроге завода по производству 
сельскохозяйственной и коммунальной 
техники 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию займа Фонда 
ЖКХ Ростовской области в размере 1,6 
млрд рублей для модернизации тепловых 
сетей в Волгодонске 
 
16-е место в рейтинге эффективности 
органов исполнительной власти в сфере 
промышленности Минпромторга РФ 
 
Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Волгограда в топ-15 по 
устойчивому развитию 
административных центров регионов 

Приговор к 3,5 годам колонии за 
мошенничество бывшему гендиректору 
«Ростовводоканала» Дмитрию Кубраку 
 
Жалоба генпрокурору Игорю Краснову 
предпринимателей, работавших ранее на 
закрытых областными властями рынках в 
Аксайском районе, с требованием не 
допустить застройки территории рынков 
жилыми комплексами 

 

Крым 
 

Сообщение главы региона Сергея 
Аксенова, что Алупка и Евпатория 
получат 336 млн рублей на обустройство 
туристических маршрутов 

Приговор крымскотатарскому активисту 
Азамату Эюпову к 17 годам колонии 
строгого режима по обвинению в 
причастности к деятельности 

Решение Сергея Аксенова, что глав 
администраций муниципалитетов и 
министров будут назначать на 
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Включение рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Симферополя в топ-15 по 
устойчивому развитию 
административных центров регионов 

запрещенной организации «Хизб ут-
Тахрир» 
 
Возбуждение уголовных дел по 
подозрению в получении взяток от 
призывников в отношении военного 
комиссара Республики Крым Юрия 
Лымаря (помещен под домашний арест), а 
также руководителей призывных 
комиссий Джанкоя, Белогорска и 
Симферополя  
 
Отставка главы администрации Феодосии 
Андрея Лебедева после критики со 
стороны главы Крыма Сергея Аксенова 
 
Приговор директору парка львов 
«Тайган» Олегу Зубкову к 2 годам и 3 
месяцам лишения свободы и штрафу в 255 
тысяч рублей за прошлогодний инцидент, 
в котором от укуса тигра пострадал 
ребенок 
 
83-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
79-е место по качеству дорог по данным 
РИА Рейтинг 

должности с испытательным сроком в 3 
месяца 

Севастополь  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию 
инфраструктурного бюджетного кредита 

Атака дрона на здание штаба 
Черноморского флота, после чего 
губернатор Михаил Развожаев объявил об 
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Севастополю в размере 0,74 млрд рублей 
для дорожного строительства 
 
Передача Минобороны РФ Севастополю 
земельного участка в районе Южной 
Бухты 
 
Согласование правительством 
Севастополя выдачи сертификатов на 
покупку жилья детям-сиротам 

отмене праздничных мероприятий в честь 
Дня ВМФ 
 
Присуждение штрафа в 40 тысяч рублей 
бывшему директору ГБУ «Горсвет» за 
злоупотребление должностными 
полномочиями 
 
Возможное закрытие реабилитационного 
центра «Родник», единственного в городе 
центра для помощи детям с 
особенностями развития, который 
правительство Севастополя не включило 
ни в одну соцпрограмму 
 
Закрытие из-за финансовых проблем 
газеты «Слава Севастополя», 
существовавшей 104 года 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
численности среднего класса в 
исследовании РИА Рейтинг  
 
82-е место по развитию ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 


