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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Предвыборная кампания перед Единым днем голосования 
2. Внесение Владимиром Путиным на рассмотрение парламента Адыгеи кандидатур на пост главы республики 
3. Введение режима чрезвычайной ситуации в Рязанской области из-за масштабных лесных пожаров 
4. Задержание бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана  
5. Введение ограничений в ряде регионов из-за роста заболеваемости коронавирусом 
6. Заявления глав Воронежской области и Хакасии о намерении пойти в 2023 году на новый губернаторский срок 
7. Открытие движения по Архангельскому мосту в Череповце 
8. Утверждение правительством РФ плана развития Северного морского пути до 2035 года 
9. Начало официальной работы нового оператора проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская Энергия" 
10. Прекращение литовским "Шяуляй банком", который обслуживает калининградский транзит, операций с рублевыми платежами 
11. Возвращение «АвтоВАЗа» к 5-дневному режиму работы 
12. Перенос сборки LADA Vesta из Ижевска в Тольятти 
13. Отказ китайского автопроизводителя Chery от планов выпуска автомобилей на площадке Ульяновского автозавода 
14. Назначение бывшего мэра Сыктывкара Натальи Хозяиновой зампредседателя правительства Коми 
15. Отставка сити-менеджера Кирова Дмитрия Осипова за нарушение антикоррупционного законодательства 
16. Досрочное сложение полномочий главой Саратова Михаилом Исаевым в связи с участием в выборах в облдуму 
17. Уход с поста мэра Краснодара Андрея Алексеенко 
18. Приговор к 10 годам колонии за получение взятки в 3,25 млрд рублей кандидату на выборах главы Удмуртии, депутату Госдумы 

Вадиму Белоусову 
19. Приговор к 11 годам колонии строгого режима за коррупцию бывшему вице-губернатору Кировской области Андрею Плитко 
20. Арест зампреда правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК, бывшего главы Комитета по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергея Харлашкина 
21. Арест по обвинению в госизмене директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра 

Шиплюка 
22. Приговор к году ограничения свободы предпринимателю, бывшему депутату думы Камчатского края Игорю Редькину за убийство 

жителя поселка Озерновский 
23. Обвинительный вердикт коллегии присяжных в Московском областном суде калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, 

которых повторно обвинили в гибели новорожденного 
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24. Покушение в Нижнем Новгороде на члена СПЧ Игоря Каляпина 
25. Вовлечение председателя СКР Александра Бастрыкина в конфликт вокруг сноса исторических зданий в Санкт-Петербурге 
26. Условный приговор 12 бывшим сотрудникам МВД Ингушетии, отказавшимся весной 2019 года разгонять участников протестных 

акций против соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией 
27. Покупка «Лукойлом» 100% акций московского «Спартака» и его домашнего стадиона «Открытие Банк Арена» 
28. Убийство в Московской области публициста Дарьи Дугиной 
29. Попытка поджога здания администрации Орловской области 
30. Срыв полицией автопробега «богатых и успешных» в Москве 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Новгородская область 6,6 (6,5) 0,1 
Саха 6,6 (6,5) 0,1 
Мурманская область  6,2 (6,1) 0,1 
Сахалинская область 6,0 (5,9) 0,1 
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Ярославская область 6,0 (5,9) 0,1 
Чувашия 6,7 (6,7) 0,0 
Астраханская область 6,6 (6,6) 0,0 
Тверская область  6,6 (6,6) 0,0 

Псковская область 6,5 (6,5) 0,0 
Бурятия 6,4 (6,4) 0,0 
Кемеровская область  6,4 (6,4) 0,0 
Москва  6,4 (6,4) 0,0 
Самарская область 6,4 (6,4) 0,0 
Ивановская область  6,3 (6,3) 0,0 
Мордовия  6,2 (6,2) 0,0 
Пермский край  6,2 (6,2) 0,0 
Камчатский край  6,1 (6,1) 0,0 
Амурская область  6,8 (6,9) -0,1 
Московская область 6,8 (6,9) -0,1 
Башкортостан 6,5 (6,6) -0,1 
Свердловская область 6,2 (6,3) -0,1 

Курганская область 6,1 (6,2) -0,1 
 
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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Еврейская АО 5,8 (5,7) 0,1 

Челябинская область  5,8 (5,7) 0,1 

Архангельская область 5,5 (5,4) 0,1 

Тамбовская область  5,4 (5,3) 0,1 

Волгоградская область 5,9 (5,9) 0,0 
Курская область  5,9 (5,9) 0,0 
Брянская область  5,8 (5,8) 0,0 

Карачаево-Черкесия  5,8 (5,8) 0,0 
Ханты-Мансийский АО 5,8 (5,8) 0,0 

Оренбургская область  5,7 (5,7) 0,0 
Томская область  5,7 (5,7) 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 

Липецкая область  5,5 (5,5) 0,0 

Ставропольский край 5,5 (5,5) 0,0 
Иркутская область  5,3 (5,3) 0,0 
Кабардино-Балкария 5,3 (5,3) 0,0 
Ростовская область  5,2 (5,2) 0,0 
Тыва  5,2 (5,2) 0,0 

Алтайский край  5,1 (5,1) 0,0 
Новосибирская область 5,1 (5,1) 0,0 
Пензенская область  5,1 (5,1) 0,0 
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Калининградская область  5,9 (6,0) -0,1 

Костромская область  5,9 (6,0) -0,1 
Карелия 5,8 (5,9) -0,1 
Калмыкия 5,5 (5,6) -0,1 

Республика Алтай 5,5 (5,6) -0,1 
Воронежская область 5,4 (5,5) -0,1 
Забайкальский край 5,1 (5,2) -0,1 
Ульяновская область  5,0 (5,1) -0,1 
Удмуртия  5,5 (5,7) -0,2 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Красноярский край 4,9 (4,8) 0,1 
Краснодарский край  4,7 (4,6) 0,1 
Марий Эл  4,5 (4,4) 0,1 
Ингушетия 3,0 (2,9) 0,1 
Санкт-Петербург 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 
Северная Осетия  3,9 (3,9) 0,0 
Владимирская область  3,7 (3,7) 0,0 
Хабаровский край  3,6 (3,6) 0,0 
Дагестан 3,3 (3,3) 0,0 
Кировская область 4,9 (5,0) -0,1 
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Омская область  4,8 (4,9) -0,1 
Белгородская область  4,7 (4,8) -0,1 
Орловская область  4,7 (4,8) -0,1 
Хакасия  2,8 (2,9) -0,1 
Рязанская область  4,3 (4,5) -0,2 
 
 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (август 
2022)  
Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Вячеславом Гладковым 
 
Сообщение Вячеслава Гладкова о 
проработке дополнительных мер 
поддержки предпринимателей, которые 
вели дело в приграничных районах 
 
Открытие на территории промышленного 
парка «Осколково» в Новом Осколе 
комплекса по переработке бобовых культур 
 
Сообщение пресс-службы 
облправительства, что Белгородской 
области одобрены заявки на получение 

Возгорание на складе боеприпасов в 
районе села Тимоново Валуйского 
городского округа, которое Вячеслав 
Гладков объяснил жаркой погодой и 
«эффектом линзы» 
 
Ограничение работы школ и детских 
садов некоторых приграничных 
муниципальных образований 
 
Приговор к 3 годам 8 месяцам колонии 
бывшему депутату горсовета Белгорода 
Сергею Фуглаеву за мошенничество с 
НДС на 140 млн рублей 
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инфраструктурных бюджетных кредитов 
на 6,1 млрд рублей 
 
Решение мэрии Белгорода сохранить до 
конца сезона бюджетное финансирование 
молодежного хоккейного клуба «Белгород» 

Возбуждение уголовного дела по факту 
возведения некачественного жилья для 
детей-сирот в Шебекино 
 
Нападение в Бессоновке 16-летнего 
подростка, вооруженного отверткой, на 
женщину и ее 6-летнего сына 
 
Возбуждение уголовного дела о 
нарушении требований охраны труда 
после гибели 3 рабочих в 
канализационном колодце в поселке 
Ровеньки 

Брянская 
область  
 

Открытие в Брянске Дворца единоборств 
имени Артема Осипенко 
 
Подписание губернатором Александром 
Богомазом соглашения о сотрудничестве с 
Всероссийским физкультурно-спортивным 
обществом «Динамо» 
 
Открытие в селе Глинищево под Брянском 
завода по выпуску нефтегазового и 
энергетического оборудования 
«ГазЭнергоКомплект» 
 
Открытие после реконструкции 
вокзального комплекса «Брянск-
Льговский» в Брянске 

Отставка главы администрации Фокино 
Надежды Гришиной 
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Владимирска
я область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Александром Авдеевым в 
формате видеоконференции 
 
Открытие на базе Ящурного института в 
микрорайоне Юрьевец (ФГБУ "ВНИИЗЖ" 
Россельхознадзора РФ) IT-центра для 
защиты цифровой базы животноводства 
 
Открытие во Владимире предприятия 
«Формабокс» по выпуску гофрокартона и 
гофропродукции 
 
12-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Рекомендация жителям области 
минимизировать нахождение на открытом 
воздухе в связи с задымленностью от 
рязанских пожаров 
 
Введение режима ЧС в Гусь-Хрустальном 
районе из-за горения торфяников 
 
Резонанс вокруг недопуска «простых 
людей» на встречу с кандидатом в 
губернаторы Александром Авдеевым в 
Петушках и в Суздале 
 
78-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наибольший процент ДТП с 
пострадавшими) 

Начало предвыборной агитации 
кандидатами на выборах губернатора: 
Сергей Корнишов (ЛДПР); 
Сергей Бирюков («Справедливая 
Россия»); 
Александр Авдеев («Единая Россия»); 
Антон Сидорко (КПРФ); 
Александр Субботин («Партия роста») 

Воронежская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию заявки 
Воронежской области на выдачу средств по 
инфраструктурным облигациям на сумму 
1,29 млрд рублей на строительство 
инженерной инфраструктуры в новом 
районе Воронежа 
 
Заключение «РВК-Воронеж» и городской 
администрацией 20-летнего 
концессионного соглашения в отношении 
339 инфраструктурных объектов, в 
реконструкцию которых предприятие 
планирует вложить 387,6 млн рублей 

Приговор к 4 годам колонии бывшему 
начальнику отдела УЭБиПК 
регионального ГУ МВД Евгению 
Младову за покушение на мошенничество 
 
Приговор к 1 году колонии-поселения 
бывшему руководителю Воронежской 
горэлектросети Руслану Кочетову за 
злоупотребление полномочиями 
 
Введение карантина по африканской чуме 
свиней в Новохоперском районе 

Заявление губернатора Александра 
Гусева о готовности пойти на второй 
срок в 2023 году 
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Подготовка концессионного соглашения 
администрации областной столицы с ООО 
«РВК-Воронеж», согласно которому 
компания инвестирует в Левобережные 
очистные сооружения 12,87 млрд рублей 
 
Увеличение облдумой единовременных 
выплат по социальному контракту на 
развитие своего дела и на ведение личного 
подсобного хозяйства 

Ивановская 
область  
 

Согласование губернатором Станиславом 
Воскресенским проведения в Иваново 
первого в России мастер-класса от 
Wildberries по работе на маркетплейсе для 
предпринимателей региона 
 
Заключение предприятием «Родники-
текстиль» договора с компанией «Сбербанк 
Лизинг» о дополнительном 
финансировании в размере 381,3 млн 
рублей проекта по модернизации средств 
производства специальных тканей 
 
Проведение в Южском районе первого 
показа одежды из технической конопли, 
производство которой наладила компания 
«Смарт Хемп» на территории 
«Мануфактуры Балина» 
 

Арест первого замглавы администрации 
Ивановского района Андрея Клюенкова за 
взятку в 1,2 млн рублей от 
предпринимателя, а также взяткодателя - 
депутата гордумы Вичуги Юрия Гангуры  
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности должностных лиц 
администрации Заволжска из-за скандала 
вокруг пенсионерки, у которой органы 
опеки хотят забрать внуков под предлогом 
проживания семьи в аварийном доме 
 
Введение режима ЧС в Южском районе в 
связи с лесным пожаром 
 
85-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам 
РИА Рейтинг 
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Открытие в Кинешемском районе 
зерносушильного комлекса компании 
«Грейнрус Агро» 

78-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Возобновление работы калужского 
шинного завода Continental 
 
Проведение в Калуге третьего 
всероссийского форума «Цифровая 
эволюция» 
 
Анонсирование губернатором 
Владиславом Шапшей участия Калужской 
области в пилотном проекте ГИС «Моя 
школа», который впоследствии будет 
внедрен во всей России 
 
Начало работ «Ростелекома» по внедрению 
интеллектуальной транспортной системы в 
Калужской области 

Сообщение замгубернатора Владимира 
Попова, что 19 компаний автомобильной 
отрасли, работающих в регионе, 
находятся в режиме полного или 
частичного простоя 

 

Костромская 
область  
 

Постановление губернатора Сергея 
Ситникова о снижении с 1 млрд до 100 млн 
рублей суммы инвестиционных вложений 
при заключении офсетных контрактов 
(долгосрочный договор поставки, согласно 
которому инвестор запускает новое 
производство, а власти гарантируют ему 
приобретение продукции на несколько лет 
вперед по фиксированной цене) 
 
Завершение реконструкции очистных 
сооружений в Волгореченске 

Арест бывшего председателя 
обанкротившегося костромского 
«Конфидэнс-Банка» Светланы 
Гермогеновой, подозреваемой в 
присвоении и растрате в особо крупном 
размере 
 
Домашний арест костромского 
предпринимателя, бывшего депутата 
Госдумы, бывшего владельца 
«Конфидэнс-Банка» Евгения Трепова 
 

Направление жителями 100 
многоквартирных домов в мэрию 
Костромы уведомлений о своем 
несогласии участвовать в предложенной 
властями программе реновации поселка 
Октябрьский, после чего проект 
реновации был отменен 
 
Выступления жителей Костромы против 
незаконного строительства на 
территории особо охраняемой 
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Направление в облдуму законопроекта о 
единовременой выплате в размере 100 
тысяч рублей за рождение третьего и 
каждого из последующих детей 
 
Завершение ремонта взлетно-посадочной 
полосы в костромском аэропорту 
«Сокеркино» 

Возбуждение уголовного дела о 
халатности из-за недостаточного 
обеспечения лекарствами детей, больных 
диабетом 
 
Отмена выборов главы поселка Кадый из-
за самоснятия кандидатов, у одного из 
которых обнаружилась судимость 
 
Выявление в области 19 очагов 
африканской чумы свиней. Уничтожение 
на площадке агрохолдинга «Шувалово» 6 
тысяч животных, зараженных АЧС 
 
80-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
76-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам 
РИА Рейтинг 

территории бывшего детского санатория 
«Костромской» 

Курская 
область  
 

Сообщение губернатора Романа 
Старовойта, что Курская область получит 
более 760 млн рублей из Фонда 
национального благосостояния на 
модернизацию комплекса ЖКХ в Курске 
 
Предоставление из Фонда ЖКХ заемного 
финансирования Курской области в 
размере 177,61 млн рублей на 
реконструкцию сети канализации при 

Подрыв 6 опор линий электропередачи в 
Курчатовском районе, что, по сообщению 
ФСБ, привело к нарушению 
технологического процесса 
функционирования Курской АЭС 
 
Приговор к 2 годам колонии бывшему 
издателю «МК Черноземье» Денису 
Шайкину, признанному виновным в 
вымогательстве 400 тысяч рублей  
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комплексном развитии территорий жилых 
микрорайонов в Курске 
 
Подписание соглашений с АО 
«Петербургский тракторный завод» и ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш», 
предусматривающих дополнительный 
объем поставок сельхозтехники по 
фиксированным ценам 
 
Подписание концессионного соглашения с   
компанией «Мовиста Регионы» по 
модернизации электротранспорта города 
Курска сроком на 25 лет с объемом 
инвестиций 12,4 млрд рублей 
 
18-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 

 
Отставка председателя областного 
комитета цифрового развития и связи 
Александра Зотова 

Липецкая 
область  
 

Открытие в Ельце с участием губернатора 
Игоря Артамонова крупнейшего в России 
маслоэкстракционного завода группы 
«Черкизово» 
 
Возобновление работы шинного завода 
Yokohama в Грязинском районе 
 
20-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Обращение липецкого баскетбольного 
клуба «МицуБаскет» к губернатору с 
просьбой оказать содействие в 
сохранении профессиональной команды, 
которой областные власти отказали в 
бюджетном финансировании 
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Московская 
область  
 

Предоставление из Фонда ЖКХ заемного 
финансирования Московской области в 
размере 213,04 млн рублей для 
реконструкции котельной на территории 
городского округа Долгопрудный 
 
Запуск в Волоколамске завода по 
производству готовых жилых комнат доя 
объемно-блочного домостроения 
 
Открытие в Дмитровском округе с 
участием губернатора Андрея Воробьева 
первого завода агропарка «Сырная долина» 
- ООО «Сыровар» 
 
3-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 
 
6-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наименьший процент ДТП с 
пострадавшими) 

Убийство журналистки и политолога 
Дарьи Дугиной, автомобиль которой был 
взорван возле поселка Большие Вяземы 
Одинцовского городского округа 
 
Пожар на складе ОЗОНа под Истрой 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
экологической катастрофы в Лобне, где в 
загрязненной вязким веществом реке 
произошла массовая гибель птиц, 
включая краснокнижных огарей, 
виновником которой называют тепловую 
станцию РТС «Лобня» 

Планы немецкого концерна Mercedes-
Benz по продаже принадлежащего ему 
завода в Есипово 

Орловская 
область  
 

Сообщение губернатора Андрея Клычкова, 
что МУП «Трамвайно-троллейбусное 
предприятие» города Орла получит из 
областного бюджета 823,8 млн рублей на 
приобретение автобусов большой 
вместимости  
 

Попытка поджога здания областной 
администрации, в центральный вход 
которой неизвестный бросил 2 бутылки с 
зажигательной смесью 
 
Домашний арест администратора 
заблокированного портала «Орлец» 
Артема Прохорова и автора видеоблога 
«Резюме» Владимира Панфилова, 
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Продление льготы по налогу на прибыль 
для производителей строительной 
керамики 
 
Встреча в Корпорации развития Орловской 
области с потенциальным инвестором ОЭЗ 
ППТ «Орел» - компанией «Орловский 
газосиликатный завод», которая планирует 
строительство завода по производству 
газосиликатного кирпича 
 
Присвоение статуса резидента ОЭЗ ППТ 
«Орел» компаниям ООО «Орловский завод 
сухих смесей» и ООО «Эрго» 

подозреваемых в вымогательстве 100 
тысяч рублей у бизнесмена 
 
Возможное закрытие Шаблыкинской 
районной больницы из-за запрета 
Ростехнадзора на работу котельной ЦРБ и 
заблокированных счетов учреждения 
 
Приговор к 4,5 годам колонии 
гендиректору ООО «Ремспецстрой» по 
делу о хищениях при ремонте Красного 
моста в Орле 
 
Обрушение кровли спортивного зала 
техникума агробизнеса в Болхове 
 
82-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Рязанская 
область  
 

Сообщение врио губернатора Павла 
Малкова о выделении области 
дополнительно 500 млн рублей на 
обновление пассажирского транспорта и 
закупку коммунальной техники, а также о 
договоренности с правительством Москвы 
о поставке спецтехники для уборки снега 

Введение режима ЧС на всей территории 
региона из-за масштабных лесных 
пожаров 
 
Жалобы жителей Скопинского района на 
резкий неприятный запах от 
свинокомплекса вблизи села Вослебово 

Начало предвыборной агитации 
кандидатами на выборах губернатора: 
Наталья Рубина («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Григорий Парсентьев («Справедливая 
Россия») 
Павел Малков («Единая Россия»); 
Денис Сидоров (КПРФ); 
Дмитрий Репников (ЛДПР) 

Смоленская 
область  

Совещание под председательсвом 
губернатора Алексея Островского, 

Арест сотрудника главного управления 
государственного заказа Александра 

 



 

 17 

 посвященное актуальным мерам 
поддержки IT-отрасли, а также подготовке 
к проведению в Смоленске Всероссийского 
молодежного IT-форума 

Микалаускаса по подозрению в 
мошенничестве в крупном размере 
 
Сканлад вокруг непредоставления 
администрацией города Гагарин на 
протяжении длительного времени жилья 
девушке-сироте и ее ребенку-инвалиду 

Тамбовская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Максимом Егоровым в 
формате видеоконференции  
 
Подписание гендиректором банка ДОМ.РФ 
Виталием Мутко и Максимом Егоровым 
соглашения о сотрудничестве, в рамках 
которого запланирован ряд 
инфраструктурных проектов 
 
Договоренность Максима Егорова с 
руководством австрийской компании 
«Тамак» об ее участии в программах 
индивидуального жилищного 
строительства 
 
9-е место Тамбова в рейтинге городов по 
объемам ввода жилья в исследовании РИА 
Рейтинг 

74-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
77-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Начало предвыборной агитации 
кандидатами на выборах губернатора: 
Максим Егоров («Единая Россия»); 
Андрей Жидков (КПРФ); 
Олег Морозов (ЛДПР); 
Павел Плотников («Справедливая 
Россия»); 
Сергей Малинкович («Коммунисты 
России») 

Тверская 
область  
 

Одобрение Фондом развития 
промышленности займа в 250 млн рублей 
Кимрскому заводу теплового оборудования 
«Радиатор» 
 

Возбуждение уголовного дела о 
халатности по факту выселения из 
квартиры в Твери 80-летней пенсинерки, 
имеющей статус «Дети войны» 
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Запуск Центром поддержки экспорта 
Тверской области новой образовательной 
программы «Экспортный стандарт для 
МСП» 
 
Обсуждение губернатором Игорем Руденей 
и гендиректором Роскосмоса Юрием 
Борисовым перспектив сотрудничества по 
ряду направлений 

Условный приговор бывшему директору 
тверского МУП «ПАТП-1» Сергею 
Булычеву за получение взятки в 
значительном размере и коммерческий 
подкуп 

Тульская 
область  
 

Планы создания в ОЭЗ «Узловая» первого в 
России производства органических кислот 
 
Презентация в музейно-выставочном 
комплексе Тульского кремля Центрального 
музея древнерусской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева и его будущего 
филиала в Туле в рамках проекта 
«Музейное лето в Туле», разработаного по 
инициативе губернатора Алексея Дюмина 

Обращение ОНФ в прокуратуру с 
призывом провести проверку по факту 
разлива сточных вод в районе деревни 
Старое Басово из трубы, находящейся на 
балансе научно-исследовательского 
технологического института  
 
Жалобы жителей СНТ «Лемех» в 
Новомосковске на затопление дачных 
участков канализационными стоками из 
колодцев ФКУ ИК-6  
 
Жалобы жителей Узловского района на 
неприятные запахи, источником которых 
могут являться сбросы предприятия по 
производству крахмала ООО «Группа 
Компаний Кволити» 

 

Ярославская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Михаилом Евраевым в режиме 
видеоконференции 
 

Столкновение на трассе под Ярославлем 
бензовоза, машины скорой помощи и 
легкового автомобиля, в результате 
которого погибли 4 человека и загорелись 
два близлежащих дома 

Начало предвыборной агитации 
кандидатами на выборах губернатора: 
Михаил Евраев (самовыдвижение); 
Владимир Смирнов (ЛДПР); 



 

 19 

Увеличение с 1 до 5 тысяч рублей 
ежемесячной губернаторской стипендии 
для одаренных детей 
 
Закладка на судостроительном заводе 
«Вымпел» в Рыбинске второго скоростного 
пассажирского катамарана 
 
Подписание соглашения о создании на базе 
Ярославского автомеханического колледжа 
образовательно-производственного центра 
по направлению «Машиностроение» 
 
Подписание рыбинским предприятием 
«Сатурн» соглашения с Новикомбанком об 
опережающем финансировании затрат на 
проект по производству двигателей ПД-8 
для пассажирских самолетов SSJ New 
(импортозамещенная версия Superjet 100) 

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

Константин Тукеев («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Михаил Парамонов (КПРФ); 
Игорь Милорадов («Коммунисты 
России») 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора Никиты 
Маркова, занимавшего должность 
федерального инспектора Ярославской 
области 

Москва 
 

Заключение ПАО «КамАЗ» и 
правительством Москвы соглашения о 
развитии автозавода «Москвич» 
 
Постановление мэра Сергея Собянина о 
выделении гранта городской клинической 
онкологической больнице № 1 на 
продолжение исследований по внедрению в 
практику инновационных методов лечения 
онкологических заболеваний, которые 
обусловлены наследственными 
опухолевыми синдромами 

Смог в Москве от лесных пожаров в 
Рязанской области 
 
Гибель 3 рабочих во время чистки 
канализационного коллектора в Люблино 
 
Задержание сооснователя сообщества 
«Диссернет» Андрея Заякина по 
обвинению в финансировании 
«экстремистской деятельности» из-за 
перевода 1 тысячи рублей ФБК 
 

Сообщение «Лукойла» о покупке 100% 
акций московского «Спартака» и его 
домашнего стадиона «Открытие Банк 
Арена» 
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Открытие 44-го Московского 
Международного кинофестиваля 
 
6-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
8-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
1-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 
 
2-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Арест на 15 суток политика Леонида 
Гозмана, обвиняемого в публичном 
отождествлении СССР с нацистской 
Германией 
 
Срыв полицией автопробега «богатых и 
успешных», организаторам которого 
братьям Хитровым дали по 15 суток 
ареста 
 
Арест за взятку в 5 млн рублей начальника 
отдела экономичской безопасности и 
противодействия коррупции УВД по 
СВАО Александра Басова 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Постановление главы республики Артура 
Парфенчикова о компенсации ключевым 
предприятиям региона расходов на оплату 
ипотеки привлеченных 
квалифицированных сотрудников 
 
Отмена до конца 2022 года процедуры 
торгов на землю под проекты 
импортозамещения 
 
Предоставление из Фонда ЖКХ заемного 
финансирования Республике Карелия в 
размере 204 млн рублей на капитальный 
ремонт тепловых сетей высокой степени 
износа города Суоярви 

Взрыв на газопроводе «Волхов – 
Петрозаводск» в Прионежском районе, 
после которого была экстренно 
ограничена подача газа для ряда 
предприятий, в частности на 
Петрозаводскую ТЭЦ 
 
Жалобы жителей Петрозаводска на 
зловоние в городе, которое связывают с 
организацией производства удобрений из 
отходов очистных сооружений 

Начало предвыборной агитации 
кандидатами на выборах главы региона: 
Артур Парфенчиков («Единая Россия»); 
Анатолий Дударин («Демократическая 
партии России»); 
Андрей Рогалевич («Справедливая 
Россия»); 
Евгений Ульянов (КПРФ) 
Иван Кадаяс («Родина») 
 
Рабочий визит в Карелию 
зампредседателя Совета безопасности 
Дмитрия Медведева, который провел 
совещание по обеспечении безопасности 
России на северо-западном направлении 
 
Постановление губернатора, 
отменяющее согласование изменений 
генеральных планов городов и 
поселений с жителями 

Коми  
 

Открытие в Сыктывдинском районе на 
птицефабрике «Зеленецкая» 
комбикормового завода и завершение 
реконструкции цеха глубокой переработки 
продукции 
 

Пожар на территории национального 
парка Югыд ва 
 
Невозможность осуществления 
регулярных речных перевозок в 
труднодоступных населенных пунктах в 
связи с обмелением реки Печора 

Назначение бывшего мэра Сыктывкара 
Натальи Хозяиновой зампредседателя 
правительства Коми 
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Выделение правительством республики 
более 300 млн рублей субсидии на 
покрытие долгов «Комиавтотранса» 
 
Подписание протокола к соглашению о 
сотрудничестве между правительством 
Коми и компанией РУСАЛ 
 
Обсуждение главой Коми Владимиром 
Уйбой с именитыми боксерами России 
вопросов развития бокса и реализации 
проектов по популяризации спорта и 
патриотическому воспитанию молодежи 

 
Крушение под Ухтой легкомоторного 
самолета Cessna авиалесоохраны, при 
котором погибли 3 человека 
 
Арест и отстранение от должности 
замглавы администрации Печоры Андрея 
Канищева, нанесшего в ходе конфликта 
смертельный удар местному музыканту 
Виктору Фатееву 

Архангельска
я область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Цыбульским и гендиректором ООО 
«Авиапредприятие «Северсталь» Николаем 
Ивановским возможности расширения 
полетной программы «Северстали» на 
территории области, а также организации 
регулярных рейсов из Вельска в Москву и 
Санкт-Петербург 
 
Снижение властями региона размера 
первоначального взноса по программе 
«Социальная ипотека» 
 
Выделение региону из резервного фонда 
правительства РФ более 350 млн рублей на 
расселение домов, находящихся под 
угрозой обрушения 
 

Сход со свай 2 аварийных 
многоквартирных жилых домов в 
Архангельске 
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Создание Группой Аквилон собственного 
производства стройматериалов в 
Архангельске 
 
Организация экспедиции в составе 
исследователей Всемирного фонда дикой 
природы, ученых Северного 
(Арктического) федерального 
университета и Федерального 
исследовательского центра комплексного 
изучения Арктики, которая обследует 
отдаленные леса и болота Пинежского 
района, чтобы определить состояние 
редких видов животных и растений 

Вологодская 
область   
 

Открытие движения по Архангельскому 
мосту через реку Шексна в Череповце 
 
Увеличение регионального жилищного 
сертификата для детей-сирот - 
нормативные размеры жилплощади, 
которую они имеют право получить по 
закону, увеличены до 36,5 квадратных 
метров, сумма выплаты по жилищному 
сертификату увеличена на 200-250 тысяч 
рублей  
 
Выделение Вологодской области 300 млн 
рублей на закупку трамваев для Череповца 
в рамках федерального проекта «Чистый 
воздух» 

Арест водителя фуры, протаранившей 7 
легковых автомобилей в Кирилловском 
районе (все машины сгорели, 1 человек 
погиб) 
 
Выявление очага африканской чумы 
свиней в Грязовецком районе 

Рекомендация комиссии под 
председательством губернатора Олега 
Кувшинникова назначить на должность 
мэра Череповца действующего 
градоначальника Вадима Германова 
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17-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Калининград
ская область  
 

Сообщение зампреда правительства 
Дмитрия Кускова, что региональные власти 
уже согласовали выделение 
правительством РФ субсидий на грузовые 
паромные перевозки в область, которые 
оцениваются в 4 млрд рублей 
 
Предоставление из Фонда ЖКХ заемного 
финансирования Калининградской области 
в размере 463,08 млн рублей на 
реконструкцию центральной системы 
водоснабжения и водоотведения в 
Калининграде  
 
7-е место Калининграда в рейтинге городов 
по объемам ввода жилья в исследовании 
РИА Рейтинг 

Сообщение губернатора Антона 
Алиханова об исчерпании лимитов 
транзита железнодорожных грузов через 
Литву 
 
Прекращение литовским "Шяуляй 
банком", который обслуживает 
калининградский транзит, операций с 
рублевыми платежами 
 
Возбуждение уголовного дела по 
сообщениям о фактах сексуального 
насилия над малолетними детьми со 
стороны старших воспитанников детского 
дома в Гусеве 
 
Выявление очагов африканской чумы 
свиней в Нестеровском округе и 
Черняховском районе 
 
Обвинительный вердикт коллегии 
присяжных заседателей в Московском 
областном суде калининградским врачам 
Елене Белой и Элине Сушкевич, которых 
повторно обвинили в гибели 
новорожденного 

Начало предвыборной агитации 
кандидатами 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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Ленинградска
я область  
 

Ввод в эксплуатацию второго 
производственного корпуса 
фармацевтического завода «Северная 
звезда» в Ломоносовском районе 
 
Подписание соглашения о создании 
кластера пищевой промышленности, 
объединившего около 10 отраслевых 
предприятий региона 
 
Расширение компанией «Якобс», которая 
занимается изготовлением и расфасовкой 
растворимого кофе, своего производства в 
Ломоносовском районе 
 
Подписание губернатором Александром 
Дрозденко изменений в областной закон, 
предоставляющих малым и средним 
промышленным предприятиям и 
операторам связи возможности 
применения инвестиционного налогового 
вычета 
 
3-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
7-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 

Арест зампреда правительства по 
транспорту и ТЭК, бывшего главы 
Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга 
Сергея Харлашкина и руководителя 
петербургской «Дирекции транспортного 
строительства» Вячеслава Урусова по 
обвинению в превышении должностных 
полномочий, повлекших материальный 
ущерб в размере 1,4 млрд рублей 
 
Домашний арест замглавы 
администрации Сясьстроя Ольги 
Турановой, начальника отдела экономики 
и ЖКХ Ирины Аничкиной и руководителя 
компании «Петрофонд» Евгения 
Новикова, подозреваемых в 
злоупотреблениях со средствами, 
выделенными на благоустройство парка и 
пляжа «Сосновый бор» в Сясьстрое 
 
Выставление на продажу производителем 
шин Nokian Tyres своего завода во 
Всеволожске 
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Мурманская 
область  
 

Заключение губернатором Андреем 
Чибисом и председателем совета 
директоров «Еврохима» Игорем Нечаевым 
инвестконтракта на 100 млрд рублей по 
реализации и господдержке проекта 
расширения производственной базы 
Ковдорского ГОКа 
 
Включение в перечень получателей 
льготых займов предпринимателей, 
занимающихся обрабатывающим 
производством 
 
16-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
10-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
10-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Обрушение горной породы на руднике 
АО «Олкон» в Оленегорске, при котором 
пострадали 2 человека 
 
99-е место (из 100) Мурманска в рейтинге 
городов по объемам ввода жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 

Проведение в Мурманске первого 
чемпионата профессионального 
мастерства по северным профессиям 

Новгородская 
область  
 

Запуск группой «Акрон» на 
производственной площадке в Великом 
Новгороде установки по получению 
гранулированного нитрата кальция 
(кальциевой селитры) мощностью 100 
тысяч тонн в год 
 

Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в получении взятки в 
отношении директора новгородской 
музыкальной школы имени Чайковского 
 

Начало предвыборной агитации 
кандидатами на выборах губернатора: 
Андрей Никитин («Единая Россия»); 
Алексей Прокопов («Партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость») 
Сергей Шруб («Справедливая Россия»); 
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Поддержка правительственной комиссией 
заявки ООО «Петерпайп», производящей 
полиэтиленовые трубы и фитинги для 
транспортировки воды и газа, на 
резидентство в ТОСЭР «Боровичи» 
 
Включение в реестр ТОСЭР «Угловка» 
компании по производству 
стеклоомывающих жидкостей ООО 
«Мэнуфэкчуринг Карго Сервис» 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Никитиным и министром строительства и 
ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным реализации 
нацпроектов и нацпрограмм в области 

Установление карантина по африканской 
чуме свиней в ряде населенных пунктов 
Валдайского и Демянского районов 

Алексей Чурсинов (ЛДПР); 
Ольга Ефимова (КПРФ) 

Псковская 
область  
 

Сообщение губернатора Михаила 
Ведерникова о 100-процентной 
компенсации из регионального бюджета 
затрат на обучение детей из многодетных 
семей в учреждениях среднего 
профессионального образования 

Наложение штрафа в 50 тысяч рублей на 
избранную от «Яблока» главу 
Новоржевского района Софью Пугачеву 
по делу о "дискредитации" российской 
армии (за запрет размещать символы Z и 
V на Доме культуры) 
 
Задержание по делу о клевете кандидата в 
депутаты Великолукской городской думы 
и собрания депутатов Великолукского 
района от «Яблока» Всеволода 
Козловского, выпущенного позднее из 
изолятора без предъявления обвинения 
 

Попытки псковского избиркома снять с 
выборов в гордуму Пскова список 
«Новых людей» 
 
Поддержка облсудом отказа в 
регистрации списков «Яблока» в Пскове, 
Великих Луках и Струго-Красненском 
районе 
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78-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Санкт-
Петербург  
 

Старт строительства второй нитки 
Главного канализационного коллектора на 
участке от Северной станции аэрации до 
Кантемировского моста с участием 
губернатора Александра Беглова, 
председателем попечительского совета 
«Фонда развития территорий» Сергея 
Степашина и гендиректора ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» Сергея 
Волкова 
 
Начало строительства на базе бывшего 
завода по механической переработке 
бытовых отходов на Волхонском шоссе 
комплекса по переработке отходов 
 
Начало строительства новой трамвайной 
линии, которая свяжет станцию метро 
«Купчино», поселок Шушары и 
микрорайон Славянка 
 
Включение региона в новую 
правительственную программу расселения 
граждан из аварийного жилья, которая 
охватит многоквартирные дома, 
признанные непригодными для 
проживания с 2017 по 2022 годы 
 

Арест зампреда правительства по 
транспорту и ТЭК Ленинградской 
области, бывшего главы Комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга Сергея Харлашкина и 
руководителя петербургской «Дирекции 
транспортного строительства» Вячеслава 
Урусова по обвинению в превышении 
должностных полномочий, повлекших 
материальный ущерб в размере 1,4 млрд 
рублей 
 
Приговор бывшему депутату заксобрания 
от «Единой России» Роману Ковалю к 9 
годам колонии строгого режима за 
получение взятки 
 
Коллективный иск в суд жителей 
Петербурга против принятого в июне 
закона о реновации 
 
Возбуждение уголовного дела об 
избиении градозащитника Олега Музина, 
протестовавшего против сноса объекта 
культурного наследия на Большой 
Морской улице – особняка княгини 
Салтыковой 
 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
командующего Северо-Западным 
округом войск Росгвардии Павла 
Дашкова 
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14-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
9-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
2-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 
 
9-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Подключение к ситуации со сносом 
исторических зданий в Санкт-Петербурге 
председателя СКР Александра 
Бастрыкина, который лично приехал в 
Петербург и распорядился об усилении 
следственной группы по данному делу 
сотрудниками центрального аппарата 
СКР 
 
Обвинение Александром Бегловым 
градозащитников, которые пожаловались 
в Следственный комитет на снос 
исторических зданий, в финансировании 
из-за рубежа 

Ненецкий АО   
 

Поручение губернатора Юрия Бездудного 
рассмотреть возможность предоставления 
квартир в новостройках не только для 
расселения аварийного жилищного фонда, 
но и других очередей 
 
Организация вывозных рейсов из 
Республики Коми для возвращающихся из 
отпусков жителей округа в связи с 
обмелением Печоры и невозможностью 
речного сообщения 
 
9-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 

Невключение в утвержденный премьером 
Михаилом Мишустиным план развития 
Северного морского пути ряда крупных 
инфраструктурных проектов, в частности, 
реконструкции порта Нарьян-Мар и 
строительства глубоководного порта 
Индига 
 
Введение режима ЧС из-за обмеления 
Печоры 
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3-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
4-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наименьший процент ДТП с 
пострадавшими) 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Снижение Башкирской микрокредитной 
компанией совместно с министерством 
предпринимательства и туризма Башкирии 
ставок по предпринимательским займам и 
увеличение лимитов финансирования 
малого бизнеса 
 
Обсуждение главой республики Радием 
Хабировым и министром сельского 
хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым 
вопросов, стоящих перед 
сельхозпроизводителями Башкирии 
 
Предоставление из Фонда ЖКХ заемного 
финансирования Республике Башкортостан 
в размере 390,35 млн рублей для 
реконструкции котельных в селах 
Гафурийского района, а также для 
капитального ремонта объектов 
централизованной системы водоснабжения 
и водоотведения в Уфе 

Наложение судом в Уфе штрафа на лидера 
группы ДДТ Юрия Шевчука на 50 тысяч 
рублей по делу о "дискредитации" 
российских войск 
 
Резонанс вокруг убийства сотрудницы 
администрации Белорецкого района Дины 
Махияновой бывшим мужем, на которого 
погибшая 13 раз безрезультатно подавала 
заявления в полицию 
 
Перенос на 2023 год международного 
форума пчеловодов «Апимир», который 
первоначально планировался на 2021 год, 
но был отменен из-за пандемии, а затем 
организаторы отказались проводить его в 
России в связи с началом СВО 

Одобрение Советом законодателей 
России идеи депутатов Башкирии о 
запрете пропаганды чайлдфри среди 
детей и подростков 

Марий Эл  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
главы региона Юрием Зайцевым в формате 
видеоконференции 
 

Лесной пожар в Юринском районе на 
границе Марий Эл и Нижегородской 
области 

Начало предвыборной агитации 
кандидатами на выборах главы региона: 
Юрий Зайцев (самовыдвижение); 
Антон Мирдабалев (ЛДПР); 
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Обсуждение Юрием Зайцевым и 
делегацией промышленной группы «ВЛВ» 
вопросов сотрудничества в развитии 
электронной промышленности рагиона 
 
Объявление 5 регионами ПФО – 
Татарстаном, Чувашией, Марий Эл, 
Самарской и Ульяновской областями о 
создании АО «Объединенная Волжско-
Камская судоходная компания» 
 
Старт работ по расширению аэропорта 
Йошкар-Олы 

Валентина Злобина («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Наталья Глущенко («Справедливая 
Россия») 

Мордовия  
 

Открытие в Саранске с участием главы 
региона Артема Здунова дилерского 
КАМАЗ-центра «Луидор» 
 
Закладка в Ковылкинском районе 
комбикормового завода Группы компаний 
«Талина» 

Проверка Саранского ветеринарно-
санитарного утилизационного завода по 
факту распространения неприятного 
запаха в Саранске 
 
85-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

 

Татарстан  
 

Одобрение комиссией по рассмотрению 
заявок на заключение соглашений об 
осуществлении деятельности на ТОСЭР 
«Набережные Челны», «Зеленодольск» и 
«Чистополь» создания 5 новых производств 
 
Заключение ПАО «КамАЗ» и 
правительством Москвы соглашения о 
развитии автозавода «Москвич» 
 

Жалобы жителей казанского микрорайона 
«Салават Купере» на едкий запах в ночное 
время, среди источников которого 
называют ПАО "Казаньоргсинтез", ООО 
"Казанский завод силикатных стеновых 
материалов" и птицеферму 
 
Выявление 3 очагов африканской чумы 
свиней в Верхнеуслонском и Спасском 
районах 

Сообщение минобразования РТ, что c 1 
сентября 2022 года в учебных планах 
школ республики появится предмет 
"Государственный язык Республики 
Татарстан - татарский язык", обучение 
которому будет проходить по заявлению 
родителей 
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Объявление 5 регионами ПФО – 
Татарстаном, Чувашией, Марий Эл, 
Самарской и Ульяновской областями о 
создании АО «Объединенная Волжско-
Камская судоходная компания» 
 
Открытие с участием главы республики 
Рустама Минниханова Центра культурного 
развития в Зеленодольске 
 
Запуск ежедневного электропоезда из 
Нижнего Новгорода до Казани 
 
5-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 

Удмуртия  
 

Заявление председателя правительства 
Ярослава Семенова, что совет директоров 
«АвтоВАЗа» в августе-сентябре примет 
решение по тому, каким образом загрузить 
производственные площадки в Тольятти и 
Ижевске 
 
Закладка главой региона Александром 
Бречаловым и министром транспорта РФ 
Виталием Савельевым первого камня 
нового пассажирского терминала аэропорта 
Ижевск 

Перенос сборки LADA Vesta из Ижевска в 
Тольятти 
 
Объявление в федеральный розыск 
кандидата на выборах главы региона, 
депутата Госдумы Вадима Белоусова, 
приговоренного к 10 годам колонии за 
получение взятки в 3,25 млрд рублей 
 
84-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Начало предвыборной агитации 
кандидатами на выборах главы региона: 
Тимур Ягафаров (ЛДПР); 
Вадим Белоусов («Справедливая 
Россия»); 
Александр Сыров (КПРФ); 
Владимир Сегал («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Александр Бречалов («Единая Россия»); 
Георгий Лещев («Зеленая 
альтернатива») 
 
Отказ Верховного суда республики 
снимать с выборов главу региона 
Александра Бречалова по иску 
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кандидата КПРФ Александра Сырова, 
указавшего на нарушения в подписных 
листах 
 
Внесение удмуртским избиркомом 
изменений в форму избирательного 
бюллетеня: кандидат Бречалов А.В. 
изменил место своего жительства с 
Москвы на Ижевск спустя 5 лет 
руководства регионом 

Чувашия  
 

Обсуждение главой республики Олегом 
Николаевым и министром строительства и 
ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным реализации 
крупных инфраструктурных проектов на 
территории региона, вопросов развития 
стройкомплекса и модернзации системы 
ЖКХ 
  
Объявление 5 регионами ПФО – 
Татарстаном, Чувашией, Марий Эл, 
Самарской и Ульяновской областями о 
создании АО «Объединенная Волжско-
Камская судоходная компания» 

Представление прокуратуры 
Новочебоксарска в городское собрание с 
требованием привлечь к ответственности 
за нарушение антикоррупционного 
законодательства главу города Алексея 
Ермолаева вплоть до прекращения его 
полномочий как градоначальника и 
депутата 
 
Арест депутата Новочебоксарского 
городского собрания от «Единой России» 
Виктора Воробьева, обвиняемого в 
организации казино в нескольких районах 
республики 
 
Обращение жителей Новочебоксарска к 
главе администрации Дмитрию Пулатову 
с просьбой повлиять на депутатов и 
закрыть тему объединения города-
спутника и Чебоксар 

Кончина главы Чебоксар Олега 
Кортунова 
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Пермский 
край 
 

Рабочая встреча губернатора Дмитрия 
Махонина с гендиректором «Газпром 
межрегионгаз Пермь» и «Газпром 
газораспределение Пермь» Сергеем 
Черезовым по вопросу реализации 
программы газификации Прикамья на 2021-
2025 годы 
 
Получение Уральским химико-
технологическим колледжем в Губахе и 
Чусовским индустриальным техникумом 
федерального гранта в 200 млн рублей в 
рамках проекта «Профессионалитет» 
 
Создание «Муниципального центра 
управления города Перми» - аналога 
Центра управления региона 
 
15-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Досрочная отставка главы Березников 
Константина Светлакова 
 
Уход с должности вице-мэра Перми 
Елены Гонцовой, курировавшей 
земельные, имущественные и 
градостроительные вопросы 
 
Направление в вынужденные отпуска до 
октября сотрудников пермского АО 
«Камтэкс-Химпром», которое полностью 
прекратило производство в начале июня 

Предложение лидера пермской 
узбекской диаспоры создать 
добровольческий батальон для участия в 
СВО 
 
Поручение губернатора о введении 
режима ЧС из-за широкого 
распространения борщевика 
Сосновского в Перми, Пермском, 
Добрянском, Нытвинском и 
Краснокамском округах 
 
Заявление Дмитрия Махонина о 
намерении передать полномочия главы 
правительства, которое он возглавляет 
сам, другому человеку 

Кировская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Александром Соколовым в 
формате видеоконференции 
 
Поручение Александра Соколова создать 
единую торговую площадку для малых 
предприятий региона 

Отставка сити-менеджера Кирова 
Дмитрия Осипова, по неофициальной 
информации, в связи с задержанием за 
коррупцию его родного брата 
 
Объявление в федеральный розыск 
кандидата на выборах главы Удмуртии, 
депутата Госдумы от Кировской области 
Вадима Белоусова, приговоренного к 10 

Начало предвыборной агитации 
кандидатами на выборах губернатора: 
Александр Соколов («Единая Россия»); 
Сергей Мамаев (КПРФ); 
Федор Лугинин («Родина»); 
Владимир Понарьев (ЛДПР); 
Юрий Моисеев («Коммунисты России») 
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годам колонии за получение взятки в 3,25 
млрд рублей 
 
Приговор к 11 годам колонии строгого 
режима бывшему вице-губернатору 
Андрею Плитко, к 4 годам бывшему 
директору «Кировгослесхоза» Андрею 
Туеву и к 3,6 годам бывшему 
замдиректора «Кировгослесхоза» по 
экономическим вопросам Алексею 
Ушнурцеву, признанным виновными в 
коррупции 
 
77-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наибольший процент ДТП с 
пострадавшими) 

Нижегородск
ая область  
 

Сообщение губернатора Глеба Никитина, 
что область получит еще 6,3 млрд рублей 
инфраструктурного кредита, которые 
пойдут на строительство новых станций 
метро 
 
Утверждение губернатором Глебом 
Никитиным льготы по арендной плате для 
инвесторов 
 
Запуск ежедневного электропоезда из 
Нижнего Новгорода до Казани 
 

Покушение на убийство члена СПЧ Игоря 
Каляпина, совершенное в его доме в 
Нижегородской области майором 
полиции Сергеем Черниговским 
 
Домашний арест бывшего главы 
администрации Богородского района 
Александра Сочнева, обвиняемого в 
незаконной передаче земельного участка 
частному предприятию с суммой ущерба 
свыше 900 тысяч рублей 
 
Массовое отравление детей в 
оздоровительном лагере «Восток» в 
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Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа в 1,5 
млрд рублей Балахнинскому бумажному 
комбинату «Волга» на развитие 
производства упаковочной бумаги 

Семеновском районе, а также в лагере 
«Солнечный» в Городецком районе 
 
Объявление режима ЧС из-за крупного 
лесного пожара в Воротынском районе 
 
66-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
94-е место (из 100) Дзержинска в рейтинге 
городов по объемам ввода жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 

Оренбургская 
область  
 

Запуск в ТОСЭР «Новотроицк» с участием 
губернатора Дениса Паслера завода по 
производству бисульфита и пиросульфита 
натрия, мощности которого позволят 
заместить до 50% российского импорта 
 
Начало прокладки инженерных 
коммуникаций на территории ОЭЗ 
«Оренбуржье» 
 
Открытие в Бугуруслане подразделения 
поисково-спасательного отряда «Оренспас» 
 
7-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наименьший процент ДТП с 
пострадавшими) 

Домашний арест депутата горсовета 
Оренбурга от "Единой России", 
гендиректора комбината школьного 
питания "Подросток" Сергея Попцова, 
подозреваемого в поставках в 
образовательные учреждения дешевых 
заменителей молочных продуктов под 
видом натуральных 
 
92-е место (из 100) Орска в рейтинге 
городов по объемам ввода жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
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Пензенская 
область  
 

Открытие на базе поликлиники Сердобской 
межрайонной больницы Центра 
амбулаторной онкологической помощи 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
кластера «ПензаСтанкоМаш» и 
ульяновского Автомобильного 
промышленного кластера 

Присуждение штрафа в 100 тысяч рублей 
бывшему главе администрации 
Сосновоборского района Владимиру 
Едалову за незаконное получение доплат 
к пенсии 
 
Обращение жителей села Засечное к 
губернатору Олегу Мельниченко с 
жалобой на местного предпринимателя, 
мешающего завершить прокладку 
водопровода 

 

Самарская 
область  
 

Возвращение «АвтоВАЗа» к 5-дневному 
режиму работы 
 
Начало строительства на территории 
индустриального парка «Новосемейкино» 
Красноярского района логистического 
центра Wildberries 
 
Объявление 5 регионами ПФО – 
Татарстаном, Чувашией, Марий Эл, 
Самарской и Ульяновской областями о 
создании АО «Объединенная Волжско-
Камская судоходная компания» 
 
10-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 

Выявление очагов высокопатогенного 
гриппа птиц в Шигонском, 
Шенталинском, Исаклинском и 
Клявлинском районах 
 
Госпитализация 4 детей, пострадавших от 
нападения стаи бродячих собак в Сызрани 

Заявление губернатора Дмитрия 
Азарова, что перенос сборки LADA 
Vesta из Ижевска в Тольятти 
положительно скажется на эффективной 
работе обеих площадок 

Саратовская 
область 
 

Одобрение единым оператором 
газификации заявки Саратовской области в 
размере 1,6 млрд рублей на строительство и 
реконструкцию в 2022 году объектов по 

Увольнение директора Саратовского 
архитектурно-строительного колледжа 
Веры Степановой после возбуждения 

Начало предвыборной агитации 
кандидатами на выборах губернатора: 
Роман Бусаргин («Единая Россия»); 
Дмитрий Пьяных (ЛДПР); 
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программе газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций, в том числе 1,2 млрд 
рублей - на догазификацию 
 
Запуск «Саратовским заводом РМК» 
первого в России производства 
изотермических резервуаров объемом 5 
тысяч тонн 
 
Открытие нового производства на 
саратовском заводе нефтегазового 
оборудования «Аврора-Нефть» 
 
Подписание врио губернатора Романом 
Бусаргиным соглашения с руководителем 
"Совкомбанка" Дмитрием Гусевым о 
строительстве в Саратове 
многофункционального центра на 2 тысячи 
высокооплачиваемых рабочих мест 
 
Подписание Романом Бусаргиным 
соглашения с компанией «Газпром СПГ 
Технологии» о строительстве в области 
завода по производству сжиженного 
природного газа 
 
Включение региона в новую 
правительственную программу расселения 
граждан из аварийного жилья, которая 
охватит многоквартирные дома, 

уголовного дела о мошенничестве 
сотрудников ссуза с грантом 
 
Арест начальника центра лицензионно-
разрешительной работы управления 
Росгвардии по Саратовской области 
Анатолия Валгуцкова, подозреваемого в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
71-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Артем Чеботарев («Справедливая 
Россия»); 
Александр Ванцов («Родина»); 
Ольга Алимова (КПРФ) 
 
Досрочное сложение полномочий 
главой Саратова Михаилом Исаевым в 
связи с участием в выборах в облдуму 
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признанные непригодными для 
проживания с 2017 по 2022 годы 

Ульяновская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Алексея 
Русских в Ульяновске центра подготовки 
кадров для композитной отрасли 
«Технологии композитов» 
 
Заключение федеральным Центром 
развития промышленности и региональным 
Гарантийным фондом соглашения о 
льготном финансировании малых и средних 
промышленных предприятий 
 
Объявление 5 регионами ПФО – 
Татарстаном, Чувашией, Марий Эл, 
Самарской и Ульяновской областями о 
создании АО «Объединенная Волжско-
Камская судоходная компания» 

Возбуждение в отношении бывшего 
замминистра здравоохранения Андрея 
Дадианова 3 уголовных дел о 
предоставлении при назначении на 
должность недостоверных сведений о 
прохождении службы в спецназе ГРУ и 
награждении медалью «За отвагу», что 
позволило ему получать ежемесячную 
надбавку 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении владельца и совладельца 16 
компаний, работающих в сфере 
медицинских услуг, председателя совета 
директоров ГК "Альянс Клиник" Сергея 
Куркова по подозрению в даче взятки в 2 
млн руб. за оказание содействия в победе 
в торгах на поставку медоборудования 
 
Отставка главы администрации 
Павловского района Александра Тузова 
 
Гибель 16 человек в ДТП с 
микроавтобусом и 2 грузовиками в 
Николаевском районе 
 
Отказ китайского автопроизводителя 
Chery от планов выпуска автомобилей на 
площадке Ульяновского автозавода из-за 
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попадания УАЗа в санкционный список 
ЕС 
 
81-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Открытие в Шадринске на заводе 
«Точинвест Цинк» новой линии 
цинкования метизов 
 
Внесение по поручению губернатора 
Вадима Шумкова изменений в 
территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинских услуг, согласно 
которым детей, страдающих сахарным 
диабетом 1-го типа, обеспечат системами 
непрерывного мониторинга глюкозы и 
расходными материалами к ним за счет 
областного бюджета 
 
Сообщение Вадима Шумкова о 
достижении договоренности о выкупе 
школы в Кетово 

Заявление губернатора Вадима Шумкова, 
что акции протеста родителей детей-
диабетиков в Кургане были организованы 
и проплачены некими людьми, 
аффилироваными с инсулиновыми 
компаниям 
 
Приговор к 12 годам колонии строгого 
режима бывшему замначальника УМВД 
Курганской области Андрею Шамину за 
организацию преступной группы по 
хищению денежных средств ведомства 
 
Приговор к 6 годам колонии бывшему 
начальнику управления МЧС по 
Курганской области Олегу Рожкову, 
признанному виновным в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и мошенничестве 
 
73-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

 

Свердловская 
область  
 

Начало строительства «Уральским заводом 
гражданской авиации» в ОЭЗ «Титановая 

Возбуждение уголовного дела о 
«дискредитации» Вооруженных сил в 
отношении бывшего мэра Екатеринбурга 

Начало предвыборной агитации 
кандидатами на выборах губернатора: 
Евгений Куйвашев («Единая Россия»); 
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долина» площадки для производства 
самолетов «Байкал» и «Ладога» 
 
Запуск на «Уралмашзаводе» в 
Екатеринбурге с участием губернатора 
Евгения Куйвашева нового цеха средней и 
малой термообработки 
 
Запуск Уральским часовым заводом 
«Рубин» производства часов в Арамиле 
 
Открытие в Нижнем Тагиле нового моста 
через Тагильский пруд 
 
Согласование областным правительством 
программы обновления общественного 
транспорта в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле 
 
Расширение облправительством перечня 
предприятий, претендующих на 
компенсации процентных ставок по 
кредитам 
 
8-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наименьший процент ДТП с 
пострадавшими) 

Евгения Ройзмана, которому суд 
определил запрет на пользование 
интернетом, телефоном и почтой 
 
Приговор к 9,5 годам колонии строгого 
режима бывшему начальнику УМВД 
Екатеринбурга Игорю Трифонову за 
получение взятки в особо крупном 
размере 
 
Снятие по требованию губернатора с 
выборов кандидата в думу Асбеста Егора 
Александрина, назвавшего женщин-
активисток «грязью» 
 
93-е место (из 100) Нижнего Тагила в 
рейтинге городов по объемам ввода жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 

Александр Демин («Новые люди»); 
Андрей Кузнецов («Справедливая 
Россия»); 
Александр Ивачев (КПРФ); 
Александр Каптюг (ЛДПР) 
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Тюменская 
область 
 

Сообщение губернатора Александра Моора 
о выделении из областного бюджета 
дополнительно 332 млн рублей на покупку 
жилья для детей-сирот 
 
Предоставление из Фонда ЖКХ заемного 
финансирования Тюменской области в 
размере 333,40 млн рублей для обеспечения 
водоотведением потребителей Тобольска 
 
4-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
9-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 
 
4-е место Тюмени в рейтинге городов по 
объемам ввода жилья в исследовании РИА 
Рейтинг 

Арест замначальника отдела по борьбе с 
организованной преступностью УУР 
УМВД по Тюменской области Нурлана 
Кадырбаева, обвиняемого в 
посредничестве во взяточничестве в особо 
крупном размере 
 
81-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наибольший процент ДТП с 
пострадавшими) 

 

Челябинская 
область  
 

Предоставление из Фонда ЖКХ заемного 
финансирования Челябинской области в 
размере 168,43 млн рублей для 
реконструкции системы теплоснабжения 
Кыштымского городского округа  
 
Заключение АО «Челябинский 
метротрамвай» контракта на 
проектирование и строительство ветки 
метротрама «Север - Юг» с подрядчиком - 
московской компанией «Моспроект-3» 

Арест лидера саткинского отделения 
«Молодой гвардии Единой России» 
Сергея Трифанова и его 18-летнего 
приятеля по подозрению в убийстве 
мужчины (которому отрезали голову, 
чтобы затруднить опознание) и краже 
денег с его банковской карты 
 
Увольнение замминистра 
здравоохранения Александра Кузнецова, 
подследственного по делу о коррупции 
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Принятие заксобранием разработанных по 
поручению губернатора Алексея Текслера 
законопроектов об увеличении размера 
областного материнского капитала, 
социального контракта и пособия на 
второго ребенка 
 
Одобрение депутатами заксобрания 
проекта создания лесопаркового зеленого 
пояса вокруг Челябинска, в который войдут 
территории Челябинска, Копейска, 
Красноармейского и Сосновского районов, 
а также особо охраняемые природные 
территории и земли лесного фонда 
Красноармейского, Долгодеревенского, 
Кременкульского, Смолинского, 
Еткульского лесничеств 
 
Предоставление Фондом развития 
промышленности займа Челябинскому 
кузнечно-прессовому заводу на сумму 949 
млн рублей на производство кассетных 
подшипников для железнодорожных 
вагонов и ступиц грузового автотранспорта  
 
19-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 

 
Массовое отравление в детском 
оздоровительном лагере «Еланчик» в 
Миассе 
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Ханты-
Мансийский 
АО 
 

Ввод в эксплуатацию комплекса по 
обращению с ТКО, который будет 
принимать твердые коммунальные отходы 
Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселений 
Нефтеюганского района 
 
Выделение ХМАО в рамках программы 
«Сотрудничество» из бюджета Тюменской 
области 5 млрд рублей на приобретение 
жилья внутри автономного округа и на 
организацию оказания медицинской 
помощи в период распространения ковида 
 
7-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
4-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
4-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 
 
5-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
9-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наименьший процент ДТП с 
пострадавшими) 

Масштабные лесные пожары в Югре 
 
Публичное отречение члена СФ Эдуарда 
Исакова от своей дочери, выступившей 
против СВО 
 
Невключение депутатами Лянтора в 
повестку депутатских слушаний вопроса 
об отставке мэра Сергея Махини, 
несмотря на письмо за подписью 
замгубернатора Алексея Шипилова с 
предложением о снятии с Махини 
полномочий главы муниципалитета 
 
Аварийная посадка вертолета Ми-8 в 
Сургутском районе, при которой 
пострадали 5 человек 

Уход губернатора Натальи Комаровой в 
отпуск на фоне ухудшения ситуации с 
лесными пожарами 
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Ямало-
Ненецкий АО  
 

Выделение ЯНАО в рамках программы 
«Сотрудничество» из бюджета Тюменской 
области 3 млрд рублей на приобретение 
жилья для пенсионеров, переезжающих на 
постоянное жительство в южные районы 
области 
 
2-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
1-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
1-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наименьший процент ДТП с 
пострадавшими) 

Возбуждение уголовного дела о 
вымогательстве в отношении заместителя 
гендиректора "Газпром добыча Надым" 
Вячеслава Кима, которому избрана мера 
пресечения в виде запрета определенных 
действий 
 
Сообщение Гидрометцентра об опасном 
для судоходства снижении уровня воды в 
реках ЯНАО 
 
Обращение коренных малочисленных 
народов к губернатору Дмитрию 
Артюхову с требованием решить 
проблему браконьеров, уничтожающих 
ценные биоресурсы, в то время как для 
КМНС добыча рыбы ограничена квотами 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Рабочая встреча главы региона Олега 
Хорохордина и гендиректора ДОМ.РФ 
Виталия Мутко, на которой обсуждалось 
создание природного парка на 
Каракольких озерах и строительство 
жилья для врачей и учителей 
 
Подписание Олегом Хорохординым и 
президентом Всероссийской федерации 
школьного спортв Ириной Родниной 
соглашения о развитии школьного спорта 
в регионе 
 
Проведение в Горно-Алтайске премьером 
Михаилом Мишустиным совещания по 
развитию индустрии туризма и 
гостеприимства в стране 

Арест главного врача Кош-Агачской 
районной больницы, бывшего министра 
здравоохранения республики Павла 
Решетова в рамках расследования 
уголовного дела о взятках 
 
Временное отстранение судом от 
должности председателя совета депутатов 
Улаганского района Никиты Санина, 
подследственного по делам о превышении 
полномочий и растрате, а также об угрозе 
убийством следователю и публичном 
оскорблении представителя власти 
 
78-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 
 
82-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наибольший процент ДТП с 
пострадавшими) 

 

Тыва 
 

Подача электроэнергии к пансионатам на 
озере Дус-Холь 
 
Сдача в эксплуатацию 2 новых 
многоквартирных домов в Кызыле, 

84-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг  
 
85-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 

Поручение главы республики 
Владислава Ховалыга о проведении 
массовой вакцинации от ковида в 
трудовых коллективах в связи с ростом 
заболеваемости 



 

 49 

построенных по программе переселения 
граждан из аварийного жилья 

(наибольший процент ДТП с 
пострадавшими) 

Хакасия  
 

Распоряжение главы республики 
Валентина Коновалова о повышении на 
20% размера базовых окладов во всех 
образовательных организациях 
 
6-е место Абакана в рейтинге городов по 
объемам ввода жилья в исследовании РИА 
Рейтинг 

Отставка замглавы Хакасии по 
социальным вопросам Ольги Пономаревой 
и министра образования и науки Ларисы 
Гимазутиной 
 
Отставка министра труда и социальной 
защиты Владимира Чебодаева 
 
Возбуждение уголовного дела в отношении 
бывшего директора ГКУ "Хакасавтодор" 
Юрия Исаева по подозрению в фиктивном 
трудоустройстве своим заместителем 
бывшего помощника главы Хакасии 
Виктора Гаранина и незаконном 
начислении ему зарплаты на сумму в 269 
тысяч рублей 
 
69-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Заявление Валентина Коновалова о 
намерении пойти в 2023 году на новый 
губернаторский срок  

Алтайский 
край  
 

Предоставление из Фонда ЖКХ заемного 
финансирования Алтайскому краю в 
размере 333,60 млн рублей на 
модернизацию и реконструкцию объектов 
водоснабжения и водоотведения в 
Барнауле  
 
Принятие заксобранием закона об 
имущественном вычете для 

Обыски в администрации Рубцовска и у 
дорожного подрядчика «Юго-Западное 
ДСУ» 
 
Изменение советом Тальменского района 
правового статуса добровольного ухода 
бывшего главы района Сергея Самсоненко, 
состоявшегося в январе 2022 года – 
депутаты исполнили решение суда и 
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предпринимателей, владеющих объектами 
недвижимости 
 
Обсуждение губернатором Виктором 
Томенко и главой компании «ЭР-Телеком 
Холдинг» Андреем Кузяевым перспектив 
сотрудничества 
 
5-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 

удалили его в отставку за нарушение 
антикоррупционного законодательства 
 
82-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам 
РИА Рейтинг 
 
76-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Красноярский 
край  
 

Подписание контракта с компанией 
«Моспроект-3» на проведение комплекса 
проектных и строительно-монтажных 
работ по созданию в Красноярске линии 
скоростного подземно-наземного 
легкорельсового транспорта 
 
Одобрение Главгосэкспертизой проекта 
целлюлозного завода в Богучанском 
районе 
 
Присвоение статуса резидента ОЭЗ 
"Красноярская технологическая долина" 
компании ООО "Сибирский профиль", 
которая планирует реализовать проект по 
созданию нового производства широкого 
алюминиевого профиля, применяемого в 
самолето-, вагоно- и мостостроении 
 

Показания арестованного по делу о 
строительстве красноярского метро Олега 
Митволя, что губернатор Александр Усс и 
глава краевого правительства Юрий 
Лапшин знали о проблемах проекта 
 
Задержание директора красноярского 
молодежного центра "Патриот" Валентина 
Буланкова по подозрению в фиктивном 
трудоустройстве сотрудников с ущербом 
бюджету в 3,5 млн рублей 
 
Массовое отравление детей нв выездной 
IT-школе на базе отдыха «Бузим» под 
Красноярском 
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Создание в крае агропромышленного 
территориального кластера 
 
Спуск на воду на Самусьском 
судостроительно-судоремонтном заводе в 
Томской области 2 барж, построенных по 
заказу Енисейского речного пароходства 
 
Завершение строительства 
газотранспортной системы на сузунском 
месторождении проекта «Восток Ойл» 
 
6-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 

Иркутская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
продлении действия 4 территорий 
опережающего социально-
экономического развития – «Усолье-
Сибирское» до 2028 года, «Саянск» и 
«Черемхово» до 2030 года, «Тулун» до 
2031 года 
 
Открытие с участием губернатора Игоря 
Кобзева первой в области 
роботизированной молочно-товарной 
фермы на базе хозяйства «Молочная река» 
в Иркутском районе 
 
Подписание делегацией Иркутской 
области соглашения о сотрудничестве с 

Приговор к 7,5 годам колонии строгого 
режима бывшему замруководителя 
управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Бурятии Владимиру 
Журавлеву за дачу взятки начальнику 
 
Приговор к 25 годам колонии строгого 
режима за серию убийств бывшему 
депутату городской думы Братска, 
бывшему лидеру одной из крупнейших 
ОПГ региона Вадиму Молякову, уже 
отбывающему 25-летний срок за убийство 
зампрокурора Братска 
 
97-е место (из 100) Братска в рейтинге 
городов по объемам ввода жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
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ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» 
 
13-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 

Кемеровская 
область  
 

Предоставление из Фонда ЖКХ заемного 
финансирования Кемеровской области в 
размере 255,05 млн рублей для 
реконструкции тепловых сетей в 
Кемерове 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Цивилевым и директором «УГМК-
Застройщик» Евгением Мордовиным 
договора о комплексном развития 
территории спортивно-туристического 
комплекса «Шерегеш» 
 
Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на проект 
строительства участка федеральной 
трассы Р-255 «Сибирь» в обход Кемерова 

Отставка главы правительства Кузбасса 
Вячеслава Телегина по состоянию 
здоровья 

 

Новосибирск
ая область  
 

Подписание областным правительством 
соглашения с Новосибирским 
авиационным заводом имени Чкалова и 
Новосибирским государственным 
техническим университетом о развитии 
авиационного кластера 
 

Арест по обвинению в госизмене 
директора Института теоретической и 
прикладной механики Сибирского 
отделения РАН Александра Шиплюка 
 
Домашний арест руководителя 
территориального отделения 
Росздравнадзора Елены Хрусталевой, 

Отмена проекта открытия 
исправительного центра ФСИН в 
Искитиме после протестов жителей 
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Проведение в Новосибирске IX 
Международного форума 
технологического развития «Технопром-
2022» 
 
Подписание соглашения об открытии на 
базе Сибирского государственного 
университета геосистем и технологий 
Академии производственной и 
преддипломной практик в сфере IT-
технологий 
 
Подписание Новосибирской областью 
соглашений о развитии информационных 
технологий с АО «ЭР-Телеком Холдинг», 
Российским фондом развития 
информационных технологий, АО «Новые 
башни» и АО «Юзергейт» 
 
Заключение молочным холдингом ГК 
«ЭкоНива» и Институтом цитологии и 
генетики соглашения о создании 
совместного генетического и 
селекционно-семеноводческого центра в 
Черепановском районе  
 
Открытие в селе Вознесенка Баганского 
района молочного комплекса мощностью 
6 тысяч тонн молока в год 

которая совместно с начальником отдела 
финансового, правового и кадрового 
обеспечения деятельности Александром 
Махневым подозревается в финансовых 
махинациях 
 
Обращение депутата Госдумы Александра 
Хинштейна к Генпрокурору РФ и 
губернатору Андрею Травникову по факту 
назначения осужденного за незаконную 
охоту на лосей Олега Конюка главой 
Убинского района, что он назвал 
«дискредитацией государства и органов 
власти» 
 
Признание арбитражным судом банкротом 
ООО «Барабинский НПЗ» 
 
Приостановка работы завода обувной 
компании S-TEP в Бердске из-за 
финансовых сложностей 
 
Заявление Андрея Травникова, что 
налоговые поступления от угольных 
предприятий в бюджет области в 2022 году 
могут сократиться на 3,3 млрд рублей на 
фоне сложностей с отгрузкой угля в 
восточном направлении из-за 
ограниченных мощностей железных дорог 
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Омская 
область  
 

Презентация в Омске хоккейного клуба 
«Авангард» сезона 2022/23, который 
возвращается в город спустя 4 года  
 
Подписание губернатором Александром 
Бурковым с главой компании Wildberries 
Татьяной Бакальчук соглашения по 
созданию в области логистического 
центра 
 
Решение Александра Буркова о выплатах 
пострадавшим от обрушения дома в 
Омске исходя из рыночной стоимости 
квадратного метра жялья в городе 

Возбуждение уголовного дела после 
обрушения стены жилого дома в Омске в 
отношении должностных лиц Фонда 
капитального ремонта, не исполнивших 
решение суда о расселении аварийного 
здания 
 
Отставка министра энергетики и ЖКХ 
Антона Гаака 
 
Отставка председателя облизбиркома 
Алексея Нестеренко 
 
Задержание в Омске гражданина 
Казахстана, бросившего бутылку с 
зажигательной смесью в здание военкомата 
 
67-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
76-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наибольший процент ДТП с 
пострадавшими) 

 

Томская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Владимиром Мазуром в 
формате видеоконференции  
 

Домашний арест первого замглавы 
Томского района Дениса Празукина, 
обвиняемого в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 

Начало предвыборной агитации 
кандидатами на выборах губернатора: 
Владимир Мазур («Единая Россия»); 
Андрей Петров (КПРФ); 
Виктор Гринев («Партия пенсионеров за 
социальную справедливость») 
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Запуск новых высокоэффективных 
очистных сооружений на 
«Томскнефтехиме» 
 
Спуск на воду на Самусьском 
судостроительно-судоремонтном заводе 2 
барж, построенных по заказу Енисейского 
речного пароходства 
 
Обсуждение Владимиром Мазуром с 
вице-президентом X5 Group Станиславом 
Богдановым возможности для расширения 
в магазинах ритейлера продуктов томских 
производителей и развития торговой сети 
«Пятерочка» в регионе 
 
3-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наименьший процент ДТП с 
пострадавшими) 

Отстранение от должности начальника 
областного департамента здравоохранения 
Сергея Дмитриева 
 
Увольнение начальника департамента 
науки и высшего образования Петра 
Каминского 
 
Публикация в томском телеграм-канале о 
получении Владимиром Мазуром во время 
работы главой администрации Тобольска 
квартиры от тюменского правительства, 
которую он, возможно, продал 
 
Обращение жителей Заречного и 
Калтайского поселений Томского района к 
Владимиру Мазуру против строительства 
завода «Сибагро» для переработки отходов 
животноводства 
 
79-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Галина Немцева («Справедливая 
Россия») 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Запуск в Улан-Удэ компанией «Сокол» 
новой линии по производству 
экологичного строительного утеплителя 
 
Направление из республиканского 
бюджета более 50 млн рублей городу 
Улан-Удэ на повышение зарплат 
работникам МУП «Городские маршруты» 
 
Совещание главы республики Алексея 
Цыденова с участием делегации Совета 
Федерации по теме развития энергетики 
Бурятии, на котором обсуждалась 
необходимость завершения строительства 
Улан-Удэнской ТЭЦ-2 

Утечка соляной кислоты из 
железнодорожного контейнера на 
станции Таксимо Муйского района 
 
Приговор к 7,5 годам колонии строгого 
режима бывшему замруководителя 
управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Бурятии Владимиру 
Журавлеву за дачу взятки начальнику 

Начало предвыборной агитации 
кандидатами на выборах главы региона: 
Алексей Цыденов («Единая Россия»); 
Виктор Малышенко (КПРФ); 
Сергей Дорош (ЛДПР); 
Семен Матхеев («Новын люди») 

Саха  
 

Запуск линии электропередачи, 
соединившей крупнейшее в Якутии 
Нежданинское месторождения золота с 
поселком Хандыга Томпонского района 
 
Обсуждение главой республики Айсеном 
Николаевым с руководством ПАО 
«РусГидро» вопросов расширения 
сотрудничества при реализации проектов 
модернизации локальной энергетики 
 

Затопление после дождей открытого 3 
месяца назад Республиканского 
кардиологического диспансера 
 
Приговор к 4,5 годам колонии блогеру 
Сусанне Рожиной за вымогательство 
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Распоряжение премьера Михаила 
Мишустина о направлении более 5,59 
млрд рублей на строительство и 
реконструкцию аэропортов Якутии 
 
Подписание минобрнауки Якутии, 
Нерюнгринским районом, 
представителями промышленных 
предприятий и учебных заведений 
соглашения о партнерстве для создания и 
развития образовательно-
производственного горнодобывающего 
кластера 
 
7-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам 
РИА Рейтинг 

Забайкальский 
край  
 

Заключение краевым правительством 
соглашения с Забайкальским 
госуниверситетом, Читинской 
государственной медицинской академией, 
Читинским институтом Байкальского 
государственного университета, 
Забайкальским институтом 
железнодорожного транспорта и 
Забайкальским аграрным институтом о 
создании консорциума для совместного 
решения задач в сфере координации 
подготовки кадров, проведения научных 
исследований, организации 
социокультурной деятельности молодежи 

Отставки министра ЖКХ Ильи 
Золотухина и его заместителя Владимира 
Сиднева 
 
Объявление бессрочной голодовки 
жителями аварийного дома в Чите, 
добивающимися расселения 
 
Увольнение по собственному желанию 
завотделением реанимации и 
интенсивной терапии Краевой 
клинической больницы Сергея 
Костромина 
 

Постановление губернатора Александра 
Осипова об обязательном ношении 
защитных масок в государственных и 
медицинских учреждениях 
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Поручение премьера Михаила 
Мишустина по итогам визита в Читу 
выделить 148 млн рублей на 
модернизацию здания Краевой 
клинической больницы 
 
Выделение Чите 300 млн рублей из 
федерального бюджета на перевод домов 
с угольного на газовое отопление 

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

Камчатский 
край  
 

Проведение на Камчатке молодежного 
экологического форума «Экосистема. 
Заповедный край» 
 
Спуск на воду на Ливадийском ремонтно-
судостроительном заводе в Приморском 
крае парома «Станислав Агапов», 
который строится по заказу Камчатки 
 
8-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Приговор к году ограничения свободы 
предпринимателю, бывшему депутату 
облдумы Игорю Редькину, который в 
августе 2021 года убил жителя поселка 
Озерновский Андрея Толстопятова 
 
Петиция жителей Камчатки против 
строительства парка «Три вулкана» на 
территории природных 
достопримечательностей 
 
98-е место (из 100) Петропавловска-
Камчатского в рейтинге городов по 
объемам ввода жилья в исследовании 
РИА Рейтинг 

Участие губернатора Владимира 
Солодова в массовом восхождении на 
Авачинский вулкан 

Приморский 
край  
 

Спуск на воду на Ливадийском ремонтно-
судостроительном заводе в Находке 
парома «Станислав Агапов», который 
строится по заказу Камчатки 
 

Массовое отравление в детском лагере 
«Юнга» 
 
Начало судебного процесса по делу 
бывшего мэра Владивостока Олега 

Победа компании «Восход», 
принадлежащей сыну губернатора 
Никите Кожемяко, в аукционе по 
продаже квот на ежегодный вылов 150 
тонн камчатского краба в Западно-
Сахалинской подзоне до 2037 года 
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Отправка АО «Терминал Астафьева» в 
Находке совместно с ПАО 
«Трансконтейнер» первого 
контейнерного поезда в Москву 
 
Запуск нового электропоезда по 
маршруту Владивосток – Спасск-Дальний 
 
Открытие во Владивостоке с участием 
губернатора Олега Кожемяко центра 
уличного футбола 
 
Заключение концессионного соглашения 
с компанией «Полигон» по созданию в 
Надеждинском районе 
мусоросортировочного комплекса с 
объектом компостирования 
 
11-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 

Гуменюка, обвиняемого в получении 
многомиллионных взяток 

Хабаровский 
край  
 

Спуск на воду на Хабаровском 
судостроительном заводе краболовного 
судна «Кедон», а также отправка в 
Приморье для достройки краболова 
«Омолон», строящихся по заказу 
магаданской компании ООО «Маг-Си 
Интернэшнл» 
 
Поддержка властями китайской 
провинции Хэйлунцзян предложения 

Присуждение штрафа в 40 тысяч рублей 
бывшей заммэра Хабаровска по 
социальным вопросам Ольге Тен, 
отправлявшей детей чиновников за 
границу за счет бюджета города 
 
95-е место (из 100) Комсомольска-на-
Амуре в рейтинге городов по объемам 
ввода жилья в исследовании РИА Рейтинг 
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губернатора Михаила Дегтярева по 
созданию на Большом Уссурийском 
острове трансграничной территории 
опережающего развития 
 
Запуск по инициативе губернатора 
проекта «Автолавка в село», благодаря 
которому в ближайшее время «магазины 
на колесах» появятся в Вяземском, 
Ульчском, Нанайском, Хабаровском и 
имени Лазо районах 
 
Договоренность Михаила Дегтярева с 
главой «Транснефти» Николаем 
Токаревым о поддержке спортивных 
клубов Хабаровска 

Амурская 
область  
 

Стыковка с участием губернатора 
Василия Орлова пролетных строений 
нового моста через Зею в Благовещенске 
 
Восстановление Байкало-амурской 
горнорудной корпорацией производства 
ильменитового концентрата на 
Олекминском руднике, в который 
инвестируют более 5 млрд рублей 

Введение режима ЧС в связи с 
наводнением из-за сильных дождей 
 
Приговор к 11 годам колонии строгого 
режима бывшему заммэра Свободного 
Сергею Белоусову, признанному 
виновным во взяточничестве, 
мошенничестве в составе группы лиц и 
злоупотреблении полномочиями 
 
Отклонение депутатами совета 
Благовещенского района требования 
прокуратуры об отставке главы района 
Евгения Седых, находящегося в СИЗО по 
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обвинению в незаконной продаже 
муниципального земельного участка 
 
Присуждение 250 тысяч рублей штрафа 
главе Благовещенского района Евгению 
Седых по делу о халатности при 
пороектировании дамб 
 
84-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наибольший процент ДТП с 
пострадавшими) 

Магаданская 
область  
 

Спуск на воду на Хабаровском 
судостроительном заводе краболовного 
судна «Кедон», а также отправка в 
Приморье для достройки краболова 
«Омолон», строящихся по заказу 
магаданской компании ООО «Маг-Си 
Интернэшнл» 
 
Подписание ООО «Магаданская 
инфраструктурная концессия-2» и 
ДОМ.РФ договора инфраструктурного 
займа по объекту «Централизованная 
система холодного водоснабжения и 
водоотведения города Магадана» 
 
Подписание Магаданской областью и 
госкорпорацией "ДОМ.РФ" договора 
инфраструктурного займа для 
финансирования строительства лыжного 

96-е место (из 100) Магадана в рейтинге 
городов по объемам ввода жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 

Обращение губернатора Сергея Носова к 
председателю Госдумы Вячеславу 
Володину с предложением отложить 
принятие законопроекта о втором этапе 
инвестквот и провести широкую 
дискуссию с участием представителей 
всех прибрежных регионов Дальнего 
Востока 
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стадиона им. Елены Вяльбе и спортивно-
оздоровительного комплекса с бассейном 
рядом с детским центром «Северный 
Артек» 
 
Включение региона в новую 
правительственную программу 
расселения граждан из аварийного жилья, 
которая охватит многоквартирные дома, 
признанные непригодными для 
проживания с 2017 по 2022 годы 
 
Завершение процесса передачи 
Магаданского рыбного порта в 
собственность области 
 
5-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам 
РИА Рейтинг  
 
6-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Сахалинская 
область  
 

Начало официальной работы нового 
оператора проекта "Сахалин-2" - ООО 
"Сахалинская Энергия" 
 
Запуск льготных инвестиционных 
кредитов по ставкам 3 и 4,5% для малых и 
средних предприятий обрабатывающего 
производства, переработки 

Инцидент в Углегорске, жительница 
которого бросила ботинок в мэра Дмитрия 
Цуканова, обвинив его в отказе от 
переселения ее из аварийного жилья 
(после чего губернатор встал на сторону 
женщины и ей была предоставлена 
квартира из муниципаьного жилфонда) 
 

Решение японских корпораций Mitsui и 
Mitsubishi остаться в проекте «Сахалин-
2» 
 
Сообщение компании Shell, что она не 
будет заново подписывать долгосрочное 
соглашение с новым российским 
оператором «Сахалина-2», но дождется 
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сельхозпродукции, логистики и 
гостиничного бизнеса 
 
Закладка губернатором Валерием 
Лимаренко первого камня в строительство 
лесоперерабатывающего предприятия в 
Корсаковском районе 
 
Индексация с 1 сентября на 8,2% зарплат 
всем работникам бюджетной сферы 
 
Старт строительства новой взлетно-
посадочной полосы в Южно-Сахалинске 
 
Начало строительства нового автобусного 
парка в Южно-Сахалинске 
 
8-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 
6-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам 
РИА Рейтинг 
 
7-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место Южно-Сахалинска в рейтинге 
городов по объемам ввода жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 

Блокирование Роскомнадзором по 
обращению Генпрокуратуры одного из 
крупнейших сахалинских СМИ Sakh.com 
 
Сообщение «Экологической вахты 
Сахалина» о пустых нерестилищах 
горбуши важнейших нерестовых рек 
северо-восточной части острова 

расторжения контракта и потребует 
компенсации убытков 
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Включение региона в новую 
правительственную программу 
расселения граждан из аварийного жилья, 
которая охватит многоквартирные дома, 
признанные непригодными для 
проживания с 2017 по 2022 годы 

Еврейская АО  
 

Открытие с участием губернатора 
Ростислава Гольдштейна после 
реконструкции железнодорожной 
станции Биробиджан II 
 
Обсуждение губернатором Ростиславом 
Гольдштейном и региональным 
директором Промсвязьбанка Андреем 
Ольшанским реализации крупных 
проектов с федеральным 
финансированием на территории региона 
 
Согласование наблюдательным советом 
ТОР «Амуро-Хинганская» расширения 
границ ТОР под новые инвестпроекты – 
медицинский кластер и 
лесопромышленное предприятие 
 
Запуск на Кульдурском бруситовом 
руднике новой дробильно-
обогатительной фабрики 

Заявление властей Теплоозерска, что 
единственный в поселке детский сад, 
закрытый на ремонт в феврале, сможет 
принять детей не ранее декабря 
 
91-е место (из 100) Биробиджана в 
рейтинге городов по объемам ввода жилья 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
76-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 
 
79-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наибольший процент ДТП с 
пострадавшими) 

Выступление жителей Октябрьского 
района против создания национального 
парка «Помпеевский» 

Чукотский АО  
 

Сообщение губернатора Романа Копина о 
предоставлении грантов на развитие 
своего дела на общую сумму 28,3 млн 

Остановка добычи лососевых в основных 
районах промысла для всех видов 

Возобновление стимулирующих выплат 
за ревакцинацию от коронавируса на 
фоне роста заболеваемости 
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рублей 27 начинающим 
предпринимателям 
 
Экспедиция специалистов АНО 
«Экологический центр «Экофактор» из 
Санкт-Петербурга в городской округ 
Эгвекинот для комплексного 
исследования береговой линии 
Чукотского моря  
 
2-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам 
РИА Рейтинг  
 
3-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

рыболовства в связи с незаполнением 
нерестилищ реки Анадырь 
 
68-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
100-е место (из 100) Анадыря в рейтинге 
городов по объемам ввода жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Проработка создания новой курортной 
зоны на побережье Каспийского моря в 
Дагестане 
 
Продление до конца сентября чартерной 
туристической программы в Дагестан 
 
Выделение правительством РФ 735,5 млн 
рублей Дагестану на реализацию 
программы по развитию предприятий 
энергетики и ЖКХ 
 
Включение региона в новую 
правительственную программу 
расселения граждан из аварийного жилья, 
которая охватит многоквартирные дома, 
признанные непригодными для 
проживания с 2017 по 2022 годы 

Объявление выговоров министру 
здравоохранения Татьяне Беляевой и 
министру образования и науки Яхье 
Бучаеву за ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей 
 
Конфликт со стрельбой в селе Алмак 
Казбековского района, в ходе которого 
ранены 4 человека 
 
Трагедия на свадьбе в Цунтинском 
районе, где из-за обрушения лестничной 
конструкции пострадали 18 человек, один 
из которых погиб 
 
78-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам 
РИА Рейтинг  
 
79-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 
 
81-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Поручение главы республики Семгея 
Меликова о создании комиссии по 
формированию кадрового резерва 
управленцев 

Ингушетия  
 

Выделение правительством РФ 108,2 млн 
рублей Ингушетии на реализацию 

Проверка прокуратуры по информации об 
издевательствах над пациентами 

Условный приговор 12 бывшим 
сотрудникам патрульно-постовой 
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программы по развитию предприятий 
энергетики и ЖКХ  
 
Запуск в тестовом режиме на базе ГУП 
«Зори Кавказа» первого в республике 
предприятия по переработке овечьей 
шерсти 
 
Открытие с участием главы республики 
Махмуда-Али Калиматова нового моста 
через реку Сунжа в городе Сунжи 

психоневрологического дома-интерната в 
Пседахе 
 
81-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам 
РИА Рейтинг  
 
85-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 
 
85-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

службы МВД Ингушетии за 
неисполнение приказа (весной 2019 года 
они отказались разгонять участников 
несанкционированных протестных 
акций против соглашения об 
административной границе между 
Чечней и Ингушетией) 

Кабардино-
Балкария  
 

Возобновление строительства 20-летнего 
долгостроя – Дворца театров в Нальчике 
 
Подписание Ставропольским краем, 
Кабардино-Балкарией и Северной 
Осетией соглашения о сотрудничестве по 
созданию единого брендового 
туристического маршрута 
 
Анонсирование главой республики 
Казбеком Коковым повышения зарплат 
учителям до конца года до уровня свыше 
30 тысяч рублей 
 
Включение региона в новую 
правительственную программу 
расселения граждан из аварийного жилья, 
которая охватит многоквартирные дома, 

Введение режима ЧС в Тырныаузе 
Эльбрусского района из-за схода селевого 
потока 
 
Видеообращение к Владимиру Путину 
пациентов онкодиспансера в Нальчике с 
жалобой на некачественное лечение 
 
80-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам 
РИА Рейтинг  
 
81-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 
 
84-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
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признанные непригодными для 
проживания с 2017 по 2022 годы 
 
8-е место Нальчика в рейтинге городов по 
объемам ввода жилья в исследовании 
РИА Рейтинг 

Карачаево-
Черкесия  
 

Открытие после масштабной 
реконструкции стадиона «Нарт» в 
Черкесске 
 
Сообщение главы республики Рашида 
Темрезова об открытии в Черкесске 
Центра по выявлению и поддержке 
талантливых детей и молодежи 
 
Подписание правительством КЧР и 
компанией «Ростелеком» соглашения о 
сотрудничестве в рамках проекта 
«Цифровой регион» 
 
Включение региона в новую 
правительственную программу 
расселения граждан из аварийного жилья, 
которая охватит многоквартирные дома, 
признанные непригодными для 
проживания с 2017 по 2022 годы 

77-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
79-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам 
РИА Рейтинг 
 
82-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 
 
82-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наибольший процент ДТП с 
пострадавшими) 

 

Северная 
Осетия  
 

Выделение правительством РФ 256,7 млн 
рублей Северной Осетии на реализацию 
программы по развитию предприятий 
энергетики и ЖКХ  
 

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

Остановка по требованию главы 
республики Сергея Меняйло разработки 
песчано-гравийного карьера на окраине 
Ардона после протестов местных 
жителей 
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Подписание Ставропольским краем, 
Кабардино-Балкарией и Северной 
Осетией соглашения о сотрудничестве по 
созданию единого брендового 
туристического маршрута 

80-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 
 
80-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

 
Недопуск к выборам в парламент 
республики списков «Партии дела», 
«Новых людей» и «Коммунистов 
России» 

Чечня  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой Чечни Рамзаном Кадыровым в 
Сочи 
 
Открытие в Грозном завода 
«Электроприбор» по производству 
силового оборудования 
 
Включение региона в новую 
правительственную программу 
расселения граждан из аварийного жилья, 
которая охватит многоквартирные дома, 
признанные непригодными для 
проживания с 2017 по 2022 годы 
 
1-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наименьший процент ДТП с 
пострадавшими) 

Критика Рамзаном Кадыровым 
подготовленного Россельхозом рейтинга 
эффективности ведения лесного 
хозяйства, в котором Чечня попала в 20 
наихудших регионов 
 
Заявление Рамзана Кадырова о 
возможном лишении социальных льгот 
семей, молодые люди из которых 
отказались записываться в новые 
чеченские подразделения 
 
84-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам 
РИА Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 
 
83-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Распоряжение Рамзана Кадырова 
чиновникам и полиции пресекать случаи 
неподобающего поведения "отдельных 
представителей чеченского народа за 
пределами региона" после сообщений в 
соцсетях о танцах чеченских девушек во 
время отдыха на море в дагестанском 
Избербаше 

Ставропольски
й край  
 

Подписание Ставропольским краем, 
Кабардино-Балкарией и Северной 
Осетией соглашения о сотрудничестве по 
созданию единого брендового 
туристического маршрута 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении мэра Лермонтова Станислава 
Полуляха 
 

Решение суда об изъятии государством 
ранее принадлежавших Федерации 
независимых профсоюзов России 34 
санаториев в Минеральных Водах 
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Выделение Ставропольскому краю 432 
млн рублей на развитие региональных 
сосудистых центров 
 
Одобрение заявки Ставропольского края 
на получение средств из Фонда 
национального благосостояния на 
решение проблем водоснабжения 
 
Отмена губернатором Владимиром 
Владимировым своего постановления, 
которым фактически разрешалась 
застройка горы Машук 
 
10-е место Ставрополя в рейтинге городов 
по объемам ввода жилья в исследовании 
РИА Рейтинг 

Приговор к 8,5 годам колонии строгого 
режима бывшему начальнику краевого 
управления по борьбе с организованной 
преступностью Владимиру Мохонченко 
за пособничество в убийстве 
 
Крушение вертолета Ми-8 в Предгорном 
округе 
 
77-е место по доле работников с зарплатой 
выше среднего по стране по подсчетам 
РИА Рейтинг 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Открытие компанией «Мирный – 
Адыгея» второго в республике молочно-
товарного комплекса 
 
Подписание главой республики Муратом 
Кумпиловым и председателем правления 
Почта Банка Александром Пахомовым 
дорожной карты по повышению 
экономического потенциала региона и 
доступности финансовых услуг 
 
10-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наименьший процент ДТП с 
пострадавшими) 

Проверка Следственного комитета по 
информации о задержании руководителя 
отдела процессуального контроля СК 
республики Юрия Казьмина, который 
находился за рулем автомобиля в 
состоянии алкогольного опьянения 

Внесение Владимиром Путиным на 
рассмотрение парламента Адыгеи 
кандидатур на пост главы республики: 
Мурат Кумпилов («Единая Россия»); 
Евгений Грунин (ЛДПР, депутат 
госсовета Адыгеи); 
Александр Лобода («Справедливая 
Россия», депутат госсовета Адыгеи) 

Калмыкия  
 

Подписание соглашении о 
сотрудничестве между минобразования и 
минспорта республики и национальной 
федерацией флорбола (разновидность 
хоккея с мячом в закрытых помещениях с 
твердым напольным покрытием) 
 
Открытие с участием главы республики 
Бату Хасикова стадиона «Отважный» на 
территории управления Росгвардии в 
Элисте 

Нападение 2 заключенных-дагестанцев на 
сотрудников калмыцкой ИК-2, один из 
которых был убит и 7 получили ранения. 
Сообщения адвокатов о жестоком 
избиении и пытках обвиняемых в 
нападении 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении бывшего 
начальника ИК-2 
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83-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
83-е место по доле работников с 
зарплатой выше среднего по стране по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
77-е место в рейтинге регионов по рынку 
труда по расчетам РИА Рейтинг 
 
79-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Краснодарский 
край  
 

Предоставление из Фонда ЖКХ заемного 
финансирования Краснодарскому краю в 
размере 13,25 млрд рублей на 
строительство главного 
канализационного коллектора в 
Краснодаре 
 
Завершение строительства второй и 
третьей очереди свиноводческого 
селекционно-генетического комплекса в 
Ейске 
 
Обсуждение губернатором Вениамином 
Кондратьевым и гендиректором ООО 
«Рустарк» Романом Козыревым проекта 
строительства в Армавире первого в 
России завода по производству лимонной 
кислоты 

Обнаружение на пороге здания 
прокуратуры в Гулькевичах тела бывшего 
главы района Леонида Гутрица, по 
предварительной информации, 
совершившего самоубийство 

Отставка мэра Краснодара Андрея 
Алексеенко, назначенного первым 
замом главы военно-граждансой 
администрации Харьковской области 
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1-е место Краснодара, 2-е место 
Новороссийска в рейтинге городов по 
объемам ввода жилья в исследовании 
РИА Рейтинг 

Астраханская 
область  
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Бабушкиным и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером реализации проектов 
компании в регионе до 2025 года 
 
Обсуждение Игорем Бабушкиным с 
председателем правления госкомпании 
«Автодор» строительства скоростной 
дороги «Юго-Западная хорда» на 
территории области 
 
Предоставление облдумой права семьям с 
несовершеннолетними инвалидами и 
нуждающимся в медпомощи лицам 
компенсировать проезд к организациям, 
не являющимися медицинскими, но 
имеющим лицензию на 
специализированную медицинскую 
помощь 
 
Открытие единого распределенного 
контактного центра Сбера в Астрахани 

Видеообращение главы Ахтубинска 
Дмитрия Шубина к астраханцам, в 
котором он сообщает о задержании своего 
сына правоохранительными органами 
(мэр не назвал статью, которая 
инкриминируется его сыну, но отметил, 
что задержание не связано с 
профессиональной деятельностью и 
работой муниципалитета) 
 
Приговор к 2 годам колонии бывшему 
директору МУП «Ахтубинские 
водопроводы», признанному виновным в 
присвоении 600 тысяч рублей 

 

Волгоградская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Андрея 
Бочарова и министра строительства и 
ЖКХ РФ Ирека Файзуллина по вопросам 

Уничтожение пожаром рынка «Людмила» 
в городе Волжский 
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развития волгоградского строительного 
сектора 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа в 
размере 815 млн рублей камышинскому 
металлургическому предприятию 
«Кузница» 

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

Ростовская 
область  
 

Запуск на заводе ГК «Бештау» в Ростове-
на-Дону серийного производства 
материнских плат для компьютеров 
 
Введение нового льготного микрозайма 
для предприятий, являющихся 
участниками системы добровольной 
сертификации «Сделано на Дону» 
 
Запуск спецпроекта по увеличению 
инвестиционного потенциала и 
расширению резидентской базы 
Новочеркасского индустриального парка  
 
5-е место Ростова-на-Дону в рейтинге 
городов по объемам ввода жилья в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
8-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наименьший процент ДТП с 
пострадавшими) 

Домашний арест гендиректора 
"Ростовводоканала" Михаила Поркшеева 
- фигуранта уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями  
 
Приговор к 2,5 годам колонии бывшему 
гендиректору "Таганрогского 
авиационного научно-технического 
комплекса имени Г.М.Бериева" Юрию 
Грудинину, признанному виновным в 
мошенничестве в особо крупном размере  
 
Введение режима ЧС в Усть-Донецком 
районе из-за лесного пожара 
 
Отставка замглавы администрации 
Ростова-на-Дону по экономике Сергея 
Заревского 

Сообщение губернатора Василия 
Голубева, что причиной части пожаров в 
области могут быть поджоги 
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Крым 
 

Продление до 2027 года государственной 
программы развития Крыма и 
Севастополя 
 
Подписание правительством Крыма 
соглашения о сотрудничестве с 
Роскосмосом 
 
Открытие Российским национальным 
коммерческим банком (РНКБ) 
возобновляемой кредитной линии на 1,5 
млрд рублей для АО «Крымский содовый 
завод» в городе Красноперекопск 
 
10-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 

Взрывы на военном аэродроме 
Новофедоровка под Саками 
 
Обращение жителей Новофедоровки к 
главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой 
посодействовать им в возмещении ущерба 
от взрывов, в котором отказывают 
местные власти 
 
Пожар на складе боеприпасов в 
Джанкойском районе с нанесением 
ущерба гражданским объектам, железной 
дороге, жилым домам 
 
Взрывы в поселке Гвардейсвое 
Симферопольского района 
 
Возбуждение угголовного дела в 
отношении главного бухгалтера 
«Крымской железной дороги» по 
подозрению в присвоении 10,5 млн 
рублей 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
халатности должностных лиц 
министерства здравоохранения Крыма, 
из-за действий которых тяжелобольные 
дети не смогли своевременно получить 
льготные препараты 
 

Решение президиума Футбольной 
национальной лиги создать рабочую 
группу, чтобы проанализировать 
готовность крымских клубов к 
интеграции в состав участников лиги 
 
Сообщение Российского футбольного 
союза, что решение по включению 
команд из Крыма и Севастополя в 
чемпионат России будет принято после 
того, как рабочая группа ФНЛ проведет 
аудит клубов 
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Перенос Ялтинского экономического 
форума на 2023 год 

Севастополь  
 

Продление до 2027 года государственной 
программы развития Крыма и 
Севастополя 
 
Введение Фондом микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Севастополе 
нового беззалогового кредита со ставкой 
3% годовых для бизнеса 
 
Обсуждение губернатором Михаилом 
Развожяевым и вице-премьером РФ 
Маратом Хуснуллиным ключевых 
строительных проектов региона 
 
1-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 
Включение региона в новую 
правительственную программу 
расселения граждан из аварийного жилья, 
которая охватит многоквартирные дома, 
признанные непригодными для 
проживания с 2017 по 2022 годы 

Атака дрона на штаб-квартиру 
Черноморского флота 
 
80-е место в рейтинге аварийности на 
дорогах, составленном РИА Рейтинг 
(наибольший процент ДТП с 
пострадавшими) 

Решение президиума Футбольной 
национальной лиги создать рабочую 
группу, чтобы проанализировать 
готовность крымских клубов к 
интеграции в состав участников лиги 
 
Сообщение Российского футбольного 
союза, что решение по включению 
команд из Крыма и Севастополя в 
чемпионат России будет принято после 
того, как рабочая группа ФНЛ проведет 
аудит клубов 


