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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
Февраль стал для российских регионов временем накопления неопределенности по целому ряду вопросов. 
Самым заметным фактором в текущей повестке выступает распространение коронавируса. Эта тема имеет несколько измерений. 

Экономическое связано с разноречивостью прогнозов относительно влияния коронавируса на текущую конъюнктуру. В сравнении с 
началом месяца основные страхи пока не подтвердились – не возникло серьезных сбоев с насыщением потребительского рынка 
продовольственными товарами (особенно на Дальнем Востоке), не происходит громких остановок ранее анонсировавшихся сделок. Однако 
уровень тревожности все же остается существенным. Социальное измерение проявлено не столь заметно. Общество пока настроено к теме 
эпидемии равнодушно – с сочетанием элементов беспокойства и одновременно широким распространением уверенности, что болезнь не 
является экстраординарной. Попытки тиражирования беспокойства вокруг изоляции потенциальных носителей вируса на карантин 
(например, в Тюмени) были нейтрализованы. В то же время это не снимает необходимость для местных властей принятия организационных 
мер на случай роста заболеваемости, а также профилактики возможного недоверия к официальной информации, которое может проявиться в 
случае обострения ситуации. Население по-прежнему может воспринять принимаемые меры как нацеленные на сокрытие «реального» 
объема проблемы, так и как избыточные, приводящие к немотивированной изоляции значительной части граждан без очевидных признаков 
заболевания. Наконец, эпидемия коронавируса остается существенной переменной при проектировании апрельского всероссийского 
голосования по поправкам к Конституции. 

Что касается собственно подготовки к голосованию, то основным генератором повестки в феврале оставалась федеральная власть, в 
то время как регионы выступали в роли исполнителей запущенного механизма (организация заседаний местных парламентов, 
стимулирование явки и т.п.). В то же время местные власти исходят из того, что активность избирателей станет одним из важных критериев 
оценки их деятельности в Центре. Поэтому вполне возможно, что на уровне регионов и муниципалитетов будут предприниматься 
собственные шаги, призванные разрушить скептицизм части избирателей, исходящих из того, что поправки в большей степени 
ориентированы на решение проблем власти, а не населения. Не исключено и применение креатива с целью выполнения поставленных задач 
по цифрам явки. Впрочем, здесь имеются свои пределы. Поскольку сценарий досрочных выборов Госдумы в 2020 году по-прежнему 
присутствует в повестке, задача ненакопления негатива из-за административного передавливания на избирателей оказывается более 
актуальна, чем в ходе кампании 2018 года. Что касается собственно содержания поправок, то они пока имеют для регионов отложенный 
характер – будь то возможное усиление Госсовета, изменение статуса муниципальной власти или предположения о фиксации «особого» 
статуса отдельных территорий с элементами федерального управления, так и не попавшее в итоговый пакет президентских поправок. 

Подготовка к апрельскому голосованию создает коллизию относительно срока принятия кадровых решений по губернаторам, чьи 
полномочия истекают в 2020 году. К настоящему времени не объявлена судьба 12 глав регионов, полномочия которых заканчиваются в 2020 
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году – Краснодарского и Камчатского краев, Архангельской, Брянской, Ленинградской, Костромской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, 
Тамбовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Татарстана. Поэтому, хотя вероятность досрочной замены в марте части 
глав регионов сохраняется, возникает соблазн не разрушать управленческую систему перед голосованием, а возможно, дать кому-то из глав 
«последний» шанс на выживание с помощью проведения высокой мобилизации избирателей. 

Одновременно с этим происходит адаптация региональных властей к новому составу федерального правительства, которое 
постепенно предъявляет собственные подходы к региональной политике. Михаил Мишустин сообщил о разработке программы развития по 
10 депрессивным регионам, Марат Хуснуллин выдвигал идею распространения реновации на территории, Владимир Якушев делает акцент 
на редевелопмент промышленных зон в центральной части городов под строительство жилья и возможный пересмотр подходов к 
организации похоронного дела в регионах, Виктория Абрамченко заявляет о планах гаражной амнистии по аналогии с дачной, Максим 
Решетников – об усилении ответственности муниципалитетов за выполнение нацпроектов. Впрочем, пока инициативы правительства 
находятся скорее в плоскости опттимизации подходов и переоценки наследия предшественников, без сведения заявляемых мер в общую 
концепцию региональной политики.  

Отдельным направлением дискуссий становится оценка ранее одобренных правительством проектов – в том числе в 
инфраструктурной сфере. Министр транспорта Евгений Дитрих уже пообещал, что смена кабинета не приведет к масштабному пересмотру 
проекта трассы «Москва – Казань». В условиях перезагрузки нацпроектов вполне вероятным может оказаться переосмысление ряда спорных 
и конфликтных ситуаций.  

Один из наиболее ярких примеров оказался проект строительства низконапорного гидроузла в Балахнинском районе Нижегородской 
области. Его целью является преодоление обмеления Волги и обеспечение пассажирского и грузового судоходства без подъема уровня 
Чебоксарского водохранилища и затопления значительных территорий. Хотя ранее нижегородский губернатор Глеб Никитин активно 
высказывался в поддержку проекта и лоббировал его включение в федеральные программы, в последние месяцы реализация проекта 
застопорилась. Более того, появились признаки осторожного дистанцирования главы региона от строительства под предлогом недовольства 
жителей ряда населенных пунктов. Однако в целом отношение к идее гидроузла со стороны жителей области остается нейтрально-
благожелательным. Более того, поскольку строительство Нижегородского низконапорного гидроузла является частью Комплексного плана 
модернизации транспортной инфраструктуры и Национального проекта по развитию транспорта, возможен рост тревоги из-за сбоев сроков 
строительства со стороны обновленного состава федерального кабинета министров. 
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Назначение на пост врио губернатора Пермского края бывшего начальника управления ФАС Дмитрия Махонина 
2. Замена губернатора Калужской области 
3. Усиление в регионах мер по профилактике распространения коронавируса 
4. Подготовка регионов к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию 
5. Проработка правительством РФ программ развития 10 депрессивных регионов 
6. Утверждение премьером Михаилом Мишустиным индивидуальной программы развития Курганской области 
7. Приговор пензенского суда к срокам от 6 до 18 лет колонии 7 фигурантам дела «Сети», признанным виновными в организации 

террористического сообщества 
8. Избрание мэром Оренбурга врио главы города Владимира Ильиных 
9. Избрание городской думой Барнаула на пост мэра и.о. главы города Вячеслава Франка 
10. Назначение новых заместителей глав регионов по внутренней политике в Ленинградской, Мурманской, Ульяновской, Иркутской 

областях  
11. Отставка врио первого вице-губернатора Владимирской области Максима Брусенцова 
12. Приговор к 7 годам колонии бывшему первому замгубернатора Новгородской области Борису Воронцову, признанному виновным в 

мошенничестве в особо крупном размере 
13. Приговор к 5 годам колонии бывшему замгубернатора Псковской области Александру Кузнецову, признанному виновным в 

получении взятки в особо крупном размере 
14. Аресты в рамках дела о коррупции в руководстве управления Росреестра по ЯНАО  
15. Вторичная отмена Камчатским краевым судом оправдательного приговора бывшему мэру Вилючинска Ирине Жилкиной 
16. Арест  гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению 

в вымогательстве взятки в особо крупном размере 
17. Подписание концессионного соглашения с консорциумом Ростеха и Группы «ВИС» о проектировании, строительстве и эксплуатации 

мостового перехода через реку Лена в районе Якутска 
18. Перенос завершения строительства трансграничного Нижнеленинского железнодорожного моста через реку Амур в Еврейской 

автономной области с конца 2020 года на третий квартал 2021-го в связи с изменением русла реки  
19. Рекомендация полпреда Юрия Трутнева губернатору Камчатского края уволить весь экономический блок правительства 
20. Предоставление Хакасии краткосрочного бюджетного кредита в размере 1,75 млрд рублей на выплату зарплат бюджетникам и 

погашение долгов социальных учреждений 
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21. Прекращение выпуска Саратовским электроагрегатным производственным объединением холодильников «Саратов» из-за 
нерентабельности 

22. Поручение Владимира Путина разобраться с проектом ЦБК на Рыбинском водохранилище  
23. Вынесение президиумом региональной «Единой России» предупреждения спикеру верховного совета Хакасии Владимиру 

Штыгашеву за его высказывания о калмыках 
24. Критика губернатором Сергеем Носовым мэра Магадана Юрия Гришана за «провокационные заявления» из-за критики региональных 

властей за нехватку средств на зарплаты учителям 
25. Сложение Эльвирой Мурадхановой полномочий и.о. главы администрации Астрахани через 3 дня после избрания  
26. Повторный провал выборов мэра сахалинского города Холмск 
27. Приостановка процесса присоединения к Самаре микрорайона Южный город, жители которого высказались против реформы  
28. Обращение депутатов городского собрания Волжска к Владимиру Путину с жалобой на препятствование правительства Марий Эл 

избранию главы города и нормальному функционированию муниципальной власти 
29. Гибель в авиакатастрофе депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина 
30. Открытие в Москве крытого детского парка развлечений «Остров мечты» 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
 

Регион Рейтинг 
(рейтинг за 

предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Белгородская область  8,1 (8,1) 0,0 

Чукотский АО  8,1 (8,1) 0,0 
Адыгея  8,0 (8,0) 0,0 
Тульская область  8,0 (8,0) 0,0 
Ленинградская область 8,4 (8,5) -0,1 
Ямало-Ненецкий АО  8,1 (8,3) -0,2 
 
2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) 
 
Регион Рейтинг Динамика за 

месяц 
Томская область  7,8 (7,7) 0,1 
Калининградская область  7,2 (7,1) 0,1 
Воронежская область  7,1 (7,0) 0,1 
Вологодская область 7,8 (7,8) 0,0 
Мордовия  7,8 (7,8) 0,0 
Татарстан  7,8 (7,8) 0,0 
Тюменская область  7,7 (7,7) 0,0 
Костромская область  7,6 (7,6) 0,0 
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Тыва  7,3 (7,3) 0,0 
Ненецкий АО 7,2 (7,2) 0,0 
Нижегородская область  7,1 (7,1) 0,0 
Магаданская область  7,2 (7,3) -0,1 
Пензенская область  7,2 (7,3) -0,1 
Калужская область  7,5 (8,2) -0,7 
 
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 
Регион Рейтинг Динамика за 

месяц 
Курская область  6,8 (6,7) 0,1 
Липецкая область  6,8 (6,7) 0,1 
Москва  6,8 (6,7) 0,1 
Ивановская область  6,7 (6,6) 0,1 

Псковская область 6,5 (6,4) 0,1 
Саха 6,4 (6,3) 0,1 
Рязанская область  6,3 (6,2) 0,1 
Кемеровская область  6,2 (6,1) 0,1 
Московская область  6,2 (6,1) 0,1 
Сахалинская область 6,1 (6,0) 0,1 
Тверская область  6,7 (6,7) 0,0 

Ханты-Мансийский АО 6,7 (6,7) 0,0 
Амурская область  6,6 (6,6) 0,0 
Оренбургская область  6,6 (6,6) 0,0 
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Тамбовская область  6,4 (6,4) 0,0 
Пермский край  6,3 (6,3) 0,0 
Ярославская область 6,2 (6,2) 0,0 
Башкортостан  6,1 (6,1) 0,0 
Ростовская область  6,0 (6,0) 0,0 
Самарская область  6,1 (6,2) -0,1 
Камчатский край  6,9 (7,1) -0,2 
 
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 
Регион Рейтинг Динамика за 

месяц 
Ульяновская область  5,8 (5,7) 0,1 
Орловская область  5,6 (5,5) 0,1 
Смоленская область 5,6 (5,5) 0,1 
Новосибирская область 5,5 (5,4) 0,1 
Брянская область  5,1 (5,0) 0,1 
Санкт-Петербург 5,1 (5,0)  0,1 
Свердловская область 5,8 (5,8) 0,0 
Новгородская область 5,6 (5,6) 0,0 

Ставропольский край 5,6 (5,6) 0,0 
Волгоградская область 5,3 (5,3) 0,0 
Удмуртия  5,3 (5,3) 0,0 
Мурманская область  5,0 (5,0) 0,0 
Красноярский край 5,5 (5,6) -0,1 
Омская область  5,4 (5,5) -0,1 
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5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
 

Регион Текущий 
рейтинг 

Динамика 
за месяц 

Курганская область  4,9 (4,7) 0,2 

Еврейская АО 4,1 (3,9) 0,2 
Северная Осетия  3,3 (3,1) 0,2 
Дагестан 2,6 (2,4) 0,2 
Кировская область 4,9 (4,8) 0,1 
Калмыкия 3,3 (3,2) 0,1 
Хакасия  2,2 (2,1) 0,1 
Марий Эл  4,6 (4,6) 0,0 

Архангельская область 4,5 (4,5) 0,0 
Кабардино-Балкария 4,3 (4,3) 0,0 
Чечня  4,3 (4,3) 0,0 
Краснодарский край  4,2 (4,2) 0,0 

Коми  4,1 (4,1) 0,0 
Алтайский край  4,0 (4,0) 0,0 

Республика Алтай 3,9 (3,9) 0,0 
Иркутская область  3,5 (3,5) 0,0 
Приморский край  3,4 (3,4) 0,0 
Чувашия 3,3 (3,3) 0,0 

Карачаево-Черкесия  3,0 (3,0) 0,0 
Ингушетия 2,8 (2,8) 0,0 
Карелия 4,8 (4,9) -0,1 
Саратовская область  4,6 (4,7) -0,1 
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Бурятия 4,5 (4,6) -0,1 
Хабаровский край  4,4 (4,5) -0,1 
Владимирская область  4,0 (4,1) -0,1 
Челябинская область  3,3 (3,4) -0,1 
Забайкальский край 3,0 (3,1) -0,1 
Астраханская область 4,6 (4,8) -0,2 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (февраль 
2020)  

 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область   

Начало строительства второй очереди 
производственного комплекса по 
выращиванию шампиньонов компании 
«Грибы Белогорья» в Белгородском районе 
 
Открытие онлайн-центра услуг для 
бизнеса Белгородской области 
 
5-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC2 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
второй уровень) 

Массовое отравление детей в детском 
саду №14 в Белгороде 
 
Предложение губернатора Евгения 
Савченко возбудить уголовное дело на 
компанию «Альфа-строй» за возведение 
некачественного жилья для детей-сирот в 
городе Строитель 

Распоряжение мэра Белгорода Юрия 
Галдуна об утверждении форменной 
одежды и знаков различия сотрудников 
администрации 

Брянская 
область  
 

Вручение губернатором Александром 
Богомазов ключей от квартир более 200 
дольщикам сданного в эксплуатацию 
дома-долгостроя в Брянске 
 
Строительство в Брасовском районе 

Приговор к 2 годам колонии 
председателю комитета по делам 
молодежи, семьи, материнства и детства 
администрации Брянска Денису Шарову, 
признанному виновным в получении 
взятки 

Сообщение агрохолдинга «Мираторг» о 
переносе строительства 
свинокомплексов, от которых 
отказалась Курская область, в Брянскую 
и Орловскую области 
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животноводческого комплекса 
предприятия ООО «Дружба-2»  
 
Досрочное погашение Брянской областью 
3 млрд рублей долга перед коммерческими 
банками 

 
68-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по уровню развития 
государственно-частного партнерства 

Владимирска
я область  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Владимирским институтом 
развития образования и компанией 
«Ферреро Руссия» 
 
Заключение обладминистрацией и 
турецким производителем бытовой 
техники ООО «Беко» договора об 
условиях предоставления государственной 
поддержки инвестиционной деятельности 
 
Подписание соглашения с Министерством 
труда и социальной защиты РФ о 
финансировании из федерального бюджета 
строительства нового жилого корпуса на 
базе психоневрологического интерната в 
Гусь-Хрустальном районе 
 
Открытие после реконструкции 
городского водозабора в Меленках 
 
Запуск с участием губернатора Владимира 
Сипягина рельсового автобуса по 
маршруту Муром – Ковров 

Отставка врио первого вице-губернатора 
Максима Брусенцова, курировавшего 
экономику и инвестиции 
 
Несогласование заксобранием 
утверждения в должности вице-
губернатора Александра Байера 
 
Отставка председателя областного 
комитета по туризму Игоря Каверзина 
 
Увольнение директора ООО «Единый 
расчетно-информационный центр 
Владимирской области» Дмитрия 
Ермолаева 
 
Иск в суд компаний «ЭкоЛайн» и 
«Экоресурс», утилизирующих 
московский мусор на Александровской 
свалке, с требованием признать 
незаконным запрет на ввоз «чужих» 
отходов во Владимирскую область  
 
Арест главного врача Владимирской 

Образование департамента 
региональной политики, главой 
которого назначен бывший референт 
аппарата Госдумы Денис Лякишев 
 
Поддержка советом депутатов 
Александровского района требования 
жителей о проведении референдума по 
вопросу строительства новых объектов 
по размещению отходов 
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Запуск нового межпоселкового 
газопровода в Судогодском районе 

городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи Евгения Яскина по 
подозрению в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Следственные действия в отношении 
ООО «Экспо Гласс» - владельца 
стекольного завода в городе Курлово и 
арендатора площадей на стекольном 
заводе в Анопино 
 
Приостановка из-за конфликта 
акционеров работы «Покровского завода 
биопрепаратов» в поселке Вольгинский 
Петушинского района 
 
Конфликт между собственниками 
имущества бывшего владимирского 
завода «Автоприбор» 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наибольшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

Воронежская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Гусевым соглашения с АО «Центральная 
пригородная пассажирская компания» о 
сотрудничестве в сфере модернизации 
транспортной сети области 
 
Заключение ООО «ИК Масловский», 

Приостановка работы и роспуск 
сотрудников воронежским предприятием 
Минобороны «172 центральный 
авторемонтный завод», в отношении 
которого инициировано дело о 
банкротстве 
 

Избрание на пост вице-спикера 
Госдумы РФ бывшего вице-премьера 
Алексея Гордеева, которому был 
передан мандат депутата ГД Геннадия 
Кулика 
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реализующим проект строительства 
кластера композитных материалов в ОЭЗ 
«Центр», договора о сотрудничестве с 
Воронежским государственным 
техническим университетом в сфере 
подготовки кадров для отрасли 
 
Установление облдумой налоговых льгот 
для  IT-компаний 
 
7-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Объявление о сокращении из-за тяжелого 
финансового положения сотрудников АО 
НПО «Электроприбор-Воронеж» 
 
Попытка жителей села Новая Усмань 
блокировать работу очистных 
сооружений, распространяющих сильный 
запах на окрестные поселения 

Ивановская 
область  
 

Утверждение облправительством порядка 
предоставления единовременных 
компенсационных выплат в размере 1 млн 
рублей учителям, переехавшим на работу в 
сельские населенные пункты 
 
Рабочая встреча губернатора Станислава 
Воскресенского с представителями миссии 
Нового банка развития БРИКС, которые 
прибыли в регион в рамках подготовки 
проектов «Комплексное развитие 
территории и инфраструктуры малых 
исторических поселений» для городов 
Кинешма и Шуя 
 
Проведение стратегической сессии 
«Развитие квартала мануфактур города 
Иваново» с участием экспертов в области 
урбанистики и архитектуры, 

82-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
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представителей бизнеса, науки и культуры 
Калужская 
область  
 

Утверждение заявки турецкой компании 
ООО «ХАЯТ КОНСЮМЕР ГУДС» на 
размещение на площадке ОЭЗ «Калуга» в 
Боровском районе предприятия по 
выпуску бумажной продукции санитарно-
гигиенического назначения 
 
Начало выпуска на Калужском заводе 
телеграфной аппаратуры компанией 
Mobile Inform Group и АО 
«Аэронавигационные и информационные 
системы» линейки защищенных 
мобильных устройств для корпоративного 
сегмента 
 
Проведение в Калуге делового форума с 
участием представителей финских 
предприятий, работающих в сфере 
логистики, производства стройматериалов 
и промышленного оборудования 

 Отставка губернатора Анатолия 
Артамонова. Назначение врио 
губернатора главы администрации 
Обнинска Владислава Шапши 
 
Наделение Анатолия Артамонова 
полномочиями члена Совета Федерации 
от исполнительной власти региона 

Костромская 
область  
 

Постановление губернатора Сергея 
Ситникова о возмещении 
сельхозпроизводителям части затрат по 
известкованию кислых почв 
 
Начало капитальной реконструкции 
канализационных очистных сооружений в 
Волгореченске 
 
Включение Минпромторгом РФ ООО 

Условный приговор бывшим 
сотрудникам полиции Костромы, 
которые инсценировали организацию 
наркопритонов для обеспечения себе 
хороших показателей работы 

Заявление губернатора Сергея 
Ситникова, что борьба с коррупцией в 
России приобретает иногда 
гипертрофированные формы и 
становится страшнее самой коррупции 
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«Галичский фанерный комбинат» в реестр 
резидентов ТОСЭР «Галич» 
 
Открытие в Костроме нового туристско-
информационного центра 

Курская 
область  
 

Включение Курской области в число 
регионов, где будет реализован пилотный 
проект «Умная дорога» 
 
Обсуждение губернатором Романом 
Старовойтом и руководителем 
Федерального агентства по туризму 
Зариной Догузовой развития 
туристического потенциала региона 
 
Открытие в Курском государственном 
медицинском университете 
международного медицинского института 
и мультипрофильного аккредитационно-
симуляционного центра 
 
Открытие в Курске обновленной школы 
олимпийского резерва 
 
20-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Увольнение директора департамента 
строительства и дорожной сети Курска 
Виктора Самсонникова 

Сообщение губернатора Романа 
Старовойта о договоренности с ГК 
«Мираторг» о переносе строительства 7 
свинокомплексов из Курской области в 
соседние регионы 
 
Постановление суда о приостановке 
работы сушильных машин курского 
ООО «Экотекс», которое выбрасывало в 
воздух загрязняющие вещества 

Липецкая 
область  
 

Открытие ресурсного центра программы 
«Школьная Лига РОСНАНО» на базе 
школы № 12 в Ельце 
 
Обсуждение губернатором Игорем 

Направление в суд уголовного дела 
бывшего директора Фонда капитального 
ремонта Александра Козина, 
обвиняемого в мошенничестве 
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Артамоновым с руководством Группы 
«Черкизово» хода реализации 
инвестиционных проектов в регионе, в 
частности строительства 
маслоэкстракционного завода в Елецком 
районе 
 
Рабочая встреча Игоря Артамонова с 
зампредом правления Россельхозбанка 
Денисом Константиновым по вопросу 
реализации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» 
 
11-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Протесты жителей Березовского 
сельского поселения Тербунского района 
против возможного строительства 3 
свинокомплексов Группы «Черкизово» 
неподалеку от населенных пунктов 

Московская 
область  
 

Предоставление Фондом развития 
промышленности льготного займа в 499 
млн рублей «Коломенскому заводу» на 
модернизацию оборудования для 
производства цилиндров дизелей 
 
Заявление губернатора Андрея Воробьева 
о введении программы льготной ипотеки 
под 3% для семей, чьи дети родились на 
территории региона 
 
3-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
12-е место по доступности бензина для 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замглавы Ступино Дениса 
Фунтикова по подозрению в получении 
взятки 
 
Митинг в Серпухове с требованием 
закрытия мусорного полигона «Лесная» 
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населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC2 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
второй уровень) 
 
3-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по уровню развития государственно-
частного партнерства 
 
7-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наименьшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

Орловская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Клычковым соглашения с ростовским 
ООО «Объединенные фермеры» по 
строительству утиной фермы в Орловской 
области 
 
Подписание Андреем Клычковым 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве с Почта-банком 
 
Указ губернатора о денежных выплатах на 
проведение ремонта жилья ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 

Арест начальника отдела МКУ 
«Управление коммунальным хозяйством 
г. Орла» Александра Фролова и запрет 
определенных действий руководителю 
торгового комплекса МУП «Ритуально-
обрядовые услуги г. Орла» Александру 
Арбузову, которые подозреваются в 
торговле участками на кладбищах 
 
71-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Опровержение Андреем Клычковым 
строительства новых свинокомплексов 
«Мираторга» на территории региона, 
перенос которых из Курской области 
был ранее анонсирован компанией 

Рязанская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Николая 
Любимова с руководством корейской 
компании «Доширак Рязань», 

Резонанс вокруг утилизации 
музыкальных инструментов в закрытом 
Рязанском филиале Московского 

Рекомендация губернатора Николая 
Любимова мэрии Рязани перенести в 
более подходящее место строительство 
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планирующей вложить 1,5 млрд рублей в 
модернизацию и расширение производства 
 
Запуск в Кораблино 4 станций очистки 
артезианской воды 

государственного института культуры школы в Лесопарке, против которого 
возражали местные жители 

Смоленская 
область  
 

Начало освоения Смоленской обувной 
фабрикой земельного участка под 
производственный комплекс в 
индустриальном парке «Феникс» 
 
Инициатива губернатора Алексея 
Островского о создании в Смоленске 
фермерского рынка региональной 
сельскохозяйственной продукции 

Сообщение губернатора Алексея 
Островского о проблемах реализации в 
области нацпроекта «Здравоохранение» 
 
2-е место среди регионов с наибольшим 
дефицитом медицинских работников по 
данным Росстата (18%) 

Заявление «Справедливой России» о 
возможном отказе от участия в выборах 
губернатора, если не будет отменен 
муниципальный фильтр 

Тамбовская 
область  
 

Подписание солашения о сотрудничестве 
между администрацией Тамбова и 
областной Ассоциацией промышленников 
и предпринимателей 
 
Безвозмездная передача ООО 
«Строительная компания Жупиков» 
администрации Тамбова части 
Олимпийского парка, благоустроенного за 
счет собственных средств компании 
 
Проведение в Тамбове одного из 
крупнейших в стране фестивалей 
дизайнерского сообщества Everfest, 
поддержку в организации которого оказал 
губернатор Александр Никитин 
 

75-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
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8-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по уровню развития государственно-
частного партнерства 

Тверская 
область  
 

Открытие в Твери диализного центра 
«Нефролайн», созданного при финансовой 
поддержке ВЭБ.РФ 
 
Решение на заседании правительства под 
председательством губернатора Игоря 
Рудени о предоставлении в 2020 году 
поддержки на приобретение жилья 191 
молодой семье 

81-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по уровню развития 
государственно-частного партнерства 

 

Тульская 
область  
 

Обсуждение губернатором Алексеем 
Дюминым и министром энергетики РФ 
Александром Новаком вопросов развития 
топливно-энергетического комплекса 
области 
 
Начало выплаты компенсаций дольщикам 
первой очереди жилого комплекса 
«Времена года» 
 
18-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Требование прокуратуры об отстранении 
от должности за нарушение 
антикоррупционного законодательства 
руководителя тульского муниципального 
предприятия «Комбинат 
специализированного обслуживания 
населения» 
 
Объявление о закрытии Товарковского 
сахарного завода в Богородицком районе 

 

Ярославская 
область  
 

Одобрение правительством РФ заявки на 
реконструкцию ярославских ТЭЦ-3 и 
ТЭЦ-3 
 
Начало оформления Фондом защиты прав 
дольщиков выплаты компенсаций по 3 
домам-долгостроям Ярославской области 

Отставка зампреда правительства Игоря 
Селезнева 
 
Отставка директора областного 
департамента ЖКХ и регулирования 
тарифов Александра Николаева 
 

Поручение Владимира Путина премьеру 
Михаилу Мишустину разобраться с 
проектом ЦБК на Рыбинском 
водохранилище в Вологодской области 
с учетом обращения ярославского 
губернатора Дмитрия Миронова 
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Увольнение директора Территориального 
фонда медицинского страхования Антона 
Кокина 
 
Условный приговор за превышение 
полномочий бывшему главе 
Переславского района Владимиру 
Денисюку 
 
Скандал вокруг лишения бывшего 
губернатора Анатолия Лисицына 
именного места в вип-ложе стадиона 
«Арена-2000» 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наибольшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

Обращение депутата Госдумы 
Валентины Терешковой к вице-
премьеру РФ Виталию Мутко с 
просьбой повлиять на перенос места 
строительства ЦБК в Череповце 

Москва  
 

Открытие Сергеем Собяниным и 
Владимиром Путиным крытого детского 
парка развлечений «Остров мечты» в 
Нагатинской пойме 
 
Открытие с участием мэра Сергея 
Собянина детского технопарка 
«Менделеев Центр», созданного на базе 
Российского химико-технологического 
университета имени Менделеева 
 
Открытие многопрофильной корпорацией 
«Группа «Гута» обновленной клиники 

Самоубийство в Черемушкинском суде 
после вынесения приговора за 
вымогательство бывшего начальника 
управления ФСИН Виктора Свиридова 

Введение системы распознавания лиц 
для контроля за теми, кто был 
направлен на карантин после 
возвращения из Китая, и рейдов на 
транспорте для борьбы с 
распространением коронавируса 
 
Депортация из Москвы 88 иностранных 
граждан за несоблюдение режима 
изоляции 
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«ГУТА клиник» в центре Москвы 
 
1-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
2-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC1 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
первый уровень) 
 
2-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по уровню развития государственно-
частного партнерства 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Сообщение губернатора Артура 
Парфенчикова о закупке новых автобусов 
для решения транспортной проблемы в 
районах 
 
Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на проект 
строительства онкологического 
диспансера в Петрозаводске 
 
Спуск на воду на Онежском 
судостроительном-судоремонтном заводе 
нового гибридного катера с 
использованием системы электродвижения 
«Виктор Воротыло» 
 
Досрочное погашение Карелией 
банковских кредитов на 2,5 млрд рублей 

Арест министра по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Алексея 
Кайдалова и бывшего замгендиректора 
аэропорта Петрозаводска Игоря Волчека 
по подозрению в получении крупной 
взятки 
 
Увольнение после коррупционного 
скандала гендиректора аэропорта 
Петрозаводска Алексея Николаева и его 
заместителя Владимира Гашева 
 
Приостановка Фондом содействия 
реформированию ЖКХ финансирования 
программы переселения из аварийного 
жилья, поскольку республика не успела 
заключить контракты 
 
Заявление об отставке главы 
Лахденпохского района Галины Тиминой 
 
Требование жителей Петрозаводска о 
лишении мандата депутата Петросовета 
Александра Анишина за 
непозволительные высказывания в адрес 
критиков власти 
 

 
 



 

 24 

Пикеты в Петрозаводске  против 
принятого парламентом законопроекта 
об индексации ежемесячных выплат 
ветеранам труда и другим льготникам 
на 21 рубль 
 
73-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
5-е место по потреблению водки на душу 
населения по данным Центра 
исследований федерального и 
регионального рынков алкоголя 

Коми  Подписание главой региона Сергеем 
Гапликовым соглашения с АО «Монди 
СЛПК» и с ООО «Лузалес» о развитии 
лесного комплекса  
 
Рабочая встреча Сергея Гапликова с 
главой «Газпрома» Алексеем Миллером по 
вопросам сотрудничества в 2020 году 
 
Договоренность представителей 
лесопромышленного бизнеса Коми и 
Финляндии о развитии сотрудничества 
 
Предоставление Усинску и Воркуте из 
регионального бюджета льготных 
кредитов под 0,1% годовых для погашения 
долговых обязательств перед банками 
 

Жесткая посадка самолета в аэропорту 
Усинска 
 
69-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
3-е место по потреблению водки на душу 
населения по данным Центра 
исследований федерального и 
регионального рынков алкоголя 
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13-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Архангельска
я область  

Спуск на воду на Выборгском 
судостроительном заводе траулера-
процессора «Белое море», строящегося по 
заказу АО «Архангельский траловый 
флот» 
 
Исключение Советом 
Баренцева/Евроарктического региона 
Архангельского целлюлозно-бумажного 
комбината из списка потенциальных 
загрязнителей окружающей среды 
диоксинами 
 
Официальный визит делегации под 
руководством губернатора Игоря Орлова в 
Белоруссию 
 
Открытие в Архангельске центра 
поддержки беременных и женщин с 
детьми, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации 
 
15-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Решение о закрытии морского 
рыбопромышленного техникума в 
Архангельске 
 
Вступление в силу приговора к 6 годам 
лишения свободы за незаконную вырубку 
леса бывшему директору «Агрофирмы 
Вельская» Николаю Шашлакову 
 
Приговор к 6 годам лишения свободы 
бывшему директору МУК «Вельск-Авто» 
Алексею Дубровину, признанному 
виновным в вымогательстве и получении 
взятки в крупном размере 
 
Митинг в Котласе против «мусорного 
беспредела» 
 
74-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

 

Вологодская 
область  
 

Открытие губернатором Олегом 
Кувшинниковым нового лесопильного 
цеха областного предприятия 
«Вологдалесхоз» в Тотемском районе 
 

Приговор к 18 и 4 годам лишения 
свободы супругам-опекунам Блохиным, 
до смерти забившим приемного 6-летнего 
сына 

Поручение Владимира Путина премьеру 
Михаилу Мишустину разобраться с 
проектом ЦБК на Рыбинском 
водохранилище с учетом обращения 
ярославского губернатора Дмитрия 
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Расширение программы «Вологодский 
гектар» 
 
Подписание соглашения о строительстве 
учебных лабораторий в Череповецком 
лесотехническом колледже между 
образовательным учреждением, 
Череповецким фанерно-мебельным 
комбинатом и АО «Группа компаний 
«Вологодские лесопромышленники» 

Миронова 

Калининград
ская область  
 

Обещание губернатора Антона Алиханова 
предоставить новые бонусы российским 
кинокомпаниям, снимающим фильмы в 
регионе 
 
Начало реализации программы 
«Мобильность трудовых ресурсов», 
которая предусматривает компенсацию на 
сумму свыше 500 тысяч рублей 
специалистам предприятий-резидентов 
ОЭЗ на переезд в регион 
 
Закладка строительства на острове 
Октябрьский в Калининграде филиалов 
Большого театра и Третьяковской галереи 
 
Открытие в Центральной городской 
клинической больнице Калилинграда 
центра женского здоровья 
 
9-е место в рейтинге регионов по качеству 

Аннулирование судом по иску 
Роскомнадзора регистрации газеты 
«Новые колеса» 
 
Возбуждение уголовного дела о хищении 
бюджетных средств в отношении 
подрядчика строительства онкоцентра в 
Калининграде компании «Артель» 
 
Приговор к 5 годам лишения свободы 
бывшему замглавы Черняховска 
Александру Казимирскому, признанному 
виновным в получении взятки 
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жизни РИА Рейтинг  
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC2 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
второй уровень) 

Ленинградска
я область  
 

Спуск на воду на Выборгском 
судостроительном заводе траулера-
процессора «Белое море», строящегося по 
заказу АО «Архангельский траловый 
флот» 
 
Создание в области Центра компетенций 
по улучшению городской среды 
 
Постановление губернатора Александра 
Дрозденко, расширяющее гарантии 
бесплатной медицинской помощи 
населению 
 
8-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC2 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
второй уровень) 

Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в особо крупном 
размере в отношении чиновника 
комитета государственного 
экологического надзора 
 
Протесты жителей Выборгского района 
против планов по строительству 
комплекса по обработке, утилизации и 
размещению твердых коммунальных 
отходов III–V класса опасности и 
отдельных видов промышленных 
отходов 
 
Отставка главы муниципального 
образования Бугры Геннадия Шорохова 
по представлению губернатора из-за 
нарушения антикоррупционного 
законодательства 

Назначение на пост замгубернатора по 
внутренней политике бывшего главы 
администрации Ломоносовского района 
Алексея Кондрашова 

Мурманская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Чибисом законопроекта, согласно 
которому приезжие молодые специалисты 
смогут получать полярные надбавки с 

Задержание замминистра 
имущественных отношений Сергея 
Бунтова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 

Назначение на пост вице-губернатора 
по внутренней политике вологодского 
политтехнолога Веры Леоновой 
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первого дня работы, а не через 5 лет 
проживания в регионе 
 
Подписание Андреем Чибисом 
дополнительного соглашения к договору о 
сотрудничестве с «Норникелем», по 
которому компания вложит 2,3 млрд 
рублей в развитие социальной сферы 
региона 
 
Объявление Андрея Чибиса о повышении 
зарплат пожарных, которые работают не в 
МЧС, а в региональной системе пожарной 
охраны  
 
Повышение окладов медиков и 
педагогических работников 
 
Учреждение губернаторских премии 
педагогам за подготовку победителей и 
призеров Всероссийской олимпиады 
школьников 
 
10-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

подозрению в получении взятки 
 
Приговор суда Кабо-Верде к длительным 
срокам заключения за контрабанду 
наркотиков мурманским морякам с 
сухогруза Eser, задержанного год назад с 
9 тоннами кокаина 
 
Пожар на Кировском руднике предпрятия 
«Апатит» 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
халатности органов профилактики 
Кандалакши после попытки убийства 
подростком 11-летнего ребенка 

Новгородская 
область  
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Никитиным и вице-премьером РФ Юрием 
Борисовым вопросов развития 
предприятий ОПК в Новгородской области 
 
Начало ремонта Лужского путепровода в 

Приговор к 7 годам колонии бывшему 
первому замгубернатора Борису 
Воронцову, признанному виновным в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Отставка министра строительства, 
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Великом Новгороде, закрытого из-за 
аварийного состояния в конце 2019 года 

архитектуры и территориального 
развития Игоря Прохорова 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наибольшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

Псковская 
область  
 

Обещание вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина губернатору Михаилу 
Ведерникову оказать содействие в 
модернизации инфраструктуры поселка 
Остров-3, который передается из ведения 
Минобороны в собственность района 
 
Подписание Михаилом Ведерниковым 
соглашения о взаимодействии с 
Национальным мониторинговым центром 
помощи пропавшим и пострадавшим 
детям 
 
Открытие на базе Псковского 
государственного университета 
инжинирингового центра «Инновационное 
электротехническое оборудование» 
 
Одобрение экспертным советом ОЭЗ 
«Моглино» проектов по производству 
модифицированного битума и выхлопных 
систем для автомобилей 
 
Одобрение Фондом развития 

Приговор к 5 годам колонии бывшему 
замгубернатора Александру Кузнецову, 
признанному виновным в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в отношении бывшего 
главы Печорского района Дмитрия 
Сопотова 
 
Обращение коллектива Псковской 
станции скорой медицинской помощи к 
главврачу по поводу низких зарплат 
 
3-е место среди регионов с наибольшим 
дефицитом медицинских работников по 
данным Росстата (16%) 
 
70-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
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промышленности выделения займа в 499 
млн рублей эстонской компании ООО 
«Елме Мессер рус» для строительства 
завода промышленных газов в ОЭЗ 
«Моглино» 
 
Выделение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ 37,7 млн рублей на 
модернизацию объектов водоотведения в 
Пскове 
 
Открытие в экспертно-
криминалистическом центре 
регионального УМВД первой в Псковской 
области лаборатории ДНК-анализа 

Санкт-
Петербург  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Бегловым и вице-премьером РФ Маратом 
Хуснуллиным вопросов реализация 
проекта строительства высокоскоростной 
магистрали «Москва – Санкт-Петербург» и 
комплексного развития автодорожной 
инфраструктуры города 
 
Открытие после реконструкции 
спортивного комплекса «Алмаз – Антей» в 
Невском районе 
 
2-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
9-е место по доступности бензина для 

Домашний арест начальника сектора 
контроля администрации Калининского 
района Татьяны Светушковой, 
обвиняемой в получении крупной взятки 
 
Задержание по уголовному делу о 
получении взятки бывшей замглавы 
Калининского района Елены Кочкиной 
 
Отставка главы муниципального 
образования «Введенский», члена 
«Единой России» Олега Калядина после 
обнаружения в его квартире нелегального 
казино 

Избрание вице-губернатора Анны 
Митяниной на должность 
уполномоченного по правам ребенка 
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населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC2 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
второй уровень) 

Ненецкий АО   
 

Поддержка окружной администрацией 
предложения губернатора Александра 
Цыбульского о выплате к Дню Победы 
труженикам тыла и блокадникам по 75 
тысяч рублей и по 5 тысяч «детям войны» 
 
Подписание губернатором Александром 
Цыбульским и ректором МГУ Виктором 
Садовничим меморандума о создании 
научно-образовательного консорциума 
«Вернадский – Ненецкий автономный 
округ» 
 
Начало чартерных почтовых авиарейсов в 
отдаленные населенные пункты, первым 
из которых стала Индига 
 
3-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Освобождение от должности 
руководителя окружного департамента 
строительства, ЖКХ, энергетики и 
транспорта Валентины Саутиной 
 
66-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
79-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по уровню развития 
государственно-частного партнерства 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Начало работы в Бурзянском районе 
крупнейшей в Европе солнечной 
электростанции мощностью 10 МВт 
 
Подписание главой республики Радием 
Хабировым и гендиректором ООО «Хевел 
Региональная генерация» Зоей 
Санджиевой соглашения о сотрудничестве 
в сфере развития солнечной энергетики 
 
Завершение строительства первой очереди 
роботизированной молочной фермы в СПК 
«Красная Башкирия» в Абзелиловском 
районе 
 
Возобновление после прихода нового 
инвестора работы Миякинского молочного 
завода 
 
Подписание соглашения с ООО 
«Башагрополимер» по строительству в 
ОЭЗ «Алга» завода по производству 
полипропиленовой нити 

Сход граждан в селе Тубинское 
Баймакского района против разработки 
месторождения золота близ озера Талкас 
 
Создание общественного движения 
«СтопБашРТС», намеренного добиться 
порядка в сфере начисления 
коммунальных платежей 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ОАО «Башкирское речное 
пароходство» 

Объявление «вотума недоверия» главе 
республики Радио Хабирову 
национальной организацией «Башкорт», 
на которую прокуратура подала иск в 
верховный суд республики о признании 
ее экстремистской и запрете ее 
деятельности 

Марий Эл  
 

Возобновление в Йошкар-Оле 
троллейбусного маршрута, связывающего 
промышленную зону столицы со 
спальными заречными микрорайонами 

Обращение депутатов городского 
собрания Волжска к Владимиру Путину с 
жалобой на препятствование 
правительства республики избранию 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего и.о. 
ГФИ по Ульяновской области Павла 
Волкова 
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Поручение главы республики Александра 
Евстифеева проработать вопрос 
обеспечения садоводческих товариществ 
надежным электроснабжением 

главы города и нормальному 
функционированию муниципальной 
власти 
 
Домашний арест бывшего директора 
«Марий Эл Телерадио» Светланы 
Таловой, обвиняемой в растрате 
 
67-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наибольшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

 
Назначение на пост руководителя 
администрации Марий Эл бывшего 
замминистра молодежной политики 
Юрия Баскакова 

Мордовия  
 

Обсуждение председателем правительства 
Владимиром Сушковым перспектив 
сотрудничества с Россельхозбанком 
 
Обсуждение Владимиром Сушковым с 
представителями группы компаний 
«МедИнвестГрупп» реализации 
инвестиционного проекта, благодаря 
которому в Мордовии появится 
современное оборудование для 
диагностики онкологических заболеваний 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности выделения мордовской 
компании «Плайтерра» 500 млн рублей на 

Отставка главы Теньгушевского района 
Александра Кузьмина, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве 
 
73-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Обращение эрзянской общественности 
к главе республики Владимиру Волкову 
с просьбой создать в Саранске 
гимназию с обучением на эрзянском 
языке 



 

 34 

развитие производства ламинированной 
фанеры 
 
Открытие в Саранске центра выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи "Мира" 

Татарстан  
 

Подписание главой республики Рустамом 
Миннихановым соглашения с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ о 
внесении изменений в договор о 
предоставлении и использовании 
финансовой поддержки за счет средств 
госкорпорации на переселение граждан из 
аварийного жилья 
 
Подписание соглашения о намерениях 
между правительством РТ и ПАО 
«Сбербанк» по привлечению технологий в 
области инновационного развития 
 
Передача заказчику - компании 
«Газпромбанк Лизинг» - первого 
серийного вертолета Ми-38 на Казанском 
вертолетном заводе 
 
Постановление правительства Татарстана 
о выплате проживающим в сельской 
местности женщинам в размере 100 тысяч 
рублей при рождении третьего и 
последующих детей 
 

Крушение вертолета в Лаишевском 
районе, при котором погиб депутат 
Госдумы Айрат Хайруллин 
 
Заявление Союзроссахара о закрытии 
Нурлатского сахарного завода 
 
Приказ о возможном переходе с апреля 
«КамАЗа» на неполную рабочую неделю 
в случае перебоев с поставками 
комплектующих из Китая 
 
Передача в исполком Казани обращения 
жителей поселков Дербышки и Нагорный 
с 4 тысячами подписей против проекта 
нового генплана города 

Организация в инфекционной больнице 
Казани карантина по коронавирусу для 
российских граждан, эвакуированных с 
круизного лайнера Diamond Princess 
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4-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC2 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
второй уровень) 

Удмуртия  
 

Подписание главой республики 
Александром Бречаловым и председателем 
ПАО «Промсвязьбанк» Петром 
Фрадковым соглашения о сотрудничестве 
по льготному ипотечному кредитованию в 
регионе 
 
Подписание соглашения между Санкт-
Петербургским политехническим 
университетом имени Петра Великого и 
Удмуртским федеральным 
исследовательским центром Уральского 
отделения РАН о создании на базе 
УдмФИЦ Зеркального инжинирингового 
центра 
 
Подписание в ходе визита бизнес-миссии в 
Белоруссию 15 соглашений о 
сотрудничестве в различных областях 
 
Открытие в Ижевске главного 
лабораторного корпуса Регионального 
центра одаренных детей «ТАУ» 

Серия одиночных пикетов в Ижевске 
против строительства в Камбарке завода 
по утилизации опасных отходов 
 
Выброс аммиачной селитры на Ижевском 
механическом заводе, при котором 3 
человека получили химические ожоги 

 

Чувашия  Обсуждение врио главы Олегом Внеплановая проверка комиссией Сложение Олегом Николаевым 
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 Николаевым и министром 
промышленности и торговли РФ Денисом 
Мантуровым индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
республики до 2024 года 
 
Проведение на базе АО «Чебоксарский 
электроаппаратный завод» совещания по 
вопросам развития электротехнической 
отрасли под председательством замглавы 
Минпромторга РФ Михаила Иванова 

Генпрокуратуры РФ работы 
республиканской прокуратуры, накануне 
которой прокурор Чувашии Василий 
Пословский подал рапорт об увольнении 
 
Приговор к 4,5 годам колонии бывшему 
вице-премьеру – министру 
экономического развития Владимиру 
Аврелькину, признанному виновным в 
хищении бюджетных средств 
 
69-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

полномочий руководителя 
«Справедливой России» в Чувашии 
 
Кадровое обновление правительства 
Чувашии. Совмещение постов главы 
республики и председателя 
правительства 
 
Указ Олега Николаева о создании 
Высшего экономического совета 
республики 

Пермский 
край  
 

Договоренность врио губернатора 
Дмитрия Махонина и гендиректора АО 
«ВМП «АВИТЕК» Александра Иванова об 
обеспечении заказами на 400 млн рублей 
Пермского машиностроительного завода 
имени Дзержинского 
 
Подписание ПАО «Метафракс» и Фондом 
развития промышленности договора о 
выделении предприятию льготного займа в 
размере 500 млн рублей на реализацию 
инвестпроекта на промышленной 
площадке в Губахе 
 
Продление региональной адресной 
программы по расселению аварийного 
жилья 
 

Расследование уголовного дела о 
хищении бюджетных средств при 
реализации госпрограмм в сфере науки, 
культуры и спорта, в рамках которого 
допрошен зампред правительства Антон 
Клепиков 
 
Митинг в Перми против отмены 
электричек и повышения стоимости 
проезда в общественном транспорте 
 
Приговор к 3 годам колонии депутату 
заксобрания Илье Кузьмину за ложный 
донос 
 
Арест счетов пермского женского 
футбольного клуба «Звезда 2005» 
 

Назначение на пост врио губернатора 
бывшего начальника управления ФАС 
России Дмитрия Махонина 
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5-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по уровню развития государственно-
частного партнерства 

Прорыв магистрального газопровода в 
Горнозаводском районе 

Кировская 
область  
 

Обсуждение министром промышленной 
политики Андреем Перескоковым с 
представителями Рособоронэкспорта, ГК 
«Ростех» и экспортоориентированных 
предприятий ООО «Молот-Оружие» и 
НИИ средств вычислительной техники 
вопросов развития экспортной 
промышленно-производственной 
деятельности и привлечения инвесторов 
 
Совещание в министерстве строительства 
с представителями банковского сектора по 
вопросу возобновления аккредитации по 
объектам долевого строительства 
 
Запуск в эксплуатацию новой подстанции 
«Урванцево» 

Выступления жителей Кирово-Чепецкого 
района против строительства 
мусороперерабатывающего и 
мусоросортировочного комплекса возле 
полигона «Лубягино» 
 
Митинг в Котельниче против 
строительства производственно-
технического комплекса по переработке 
опасных химических отходов 
«Марадыковский» 
 
72-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Запуск по инициативе губернатора 
Игоря Васильева нового проекта 
региональной «Единой России» «В 
центре внимания – район», 
направленного на всестороннее 
изучение ситуации в каждом районе и 
активизацию взаимодействия с 
населением 

Нижегородск
ая область  
 

Завершение работ по ликвидации 
шламонакопителя «Белое море» в 
Дзержинске 
 
Договоренность губернатора Глеба 
Никитина и главы «Газпрома» Алексея 
Миллера о газификации северных районов 
области 
 
15-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Отставка главы Балахнинского района 
Алексея Левковича после критики его 
работы губернатором 
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4-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по уровню развития государственно-
частного партнерства 

Оренбургская 
область  
 

Одобрение Минстроем РФ проекта 
модернизации коммунальной 
инфраструктуры в Орске 
 
Подписание губернатором Денисом 
Паслером соглашения со Сбербанком, в 
рамках которого Облачная платформа 
Группы Сбербанк – компания SberCloud - 
предоставит Оренбургской области 
комплексные облачные услуги 

Арест начальника управления по 
организации дорожного движения мэрии 
Оренбурга Сергея Прошина, в 
отношении которого возбуждены 
уголовные дела о хищении бюджетных 
средств в особо крупном размере, 
мошенничестве и получении взятки 
 
Досрочная отставка уполномоченного по 
правам ребенка Ольги Ковыльской 

Избрание на пост мэра Оренбурга врио 
главы города Владимира Ильиных 

Пензенская 
область  
 

Открытие новой производственной линии 
на ООО «Маякпринт» - одном из ведущих 
предприятий по производству обоев 
 
Начало строительства компанией 
«Дамате» комплекса по выращиванию 
индейки в Пачелмском районе 
 
Ввод второй очереди элеваторного 
комплекса в Тамалинском районе 
 
Подписание губернатором Иваном 
Белозерцевым и компанией «Транснефть-
Дружба» дорожной карты по переносу 
участка нефтепровода «Дружба» за 
пределы жилой зоны Кузнецка 

Удаление журналистов с заседания 
правительства, на котором начальник 
департамента СМИ Екатерина Шнайдер 
выступила с докладом об 
усовершенствовании мер по реализации 
единой информационной политики 
 
Проверка видео предполагаемого 
дорожного инцидента с участием вице-
губернатора Валерия Беспалова 

Приговор к срокам от 6 до 18 лет 
колонии 7 фигурантам дела «Сети», 
признанным виновными в организации 
террористического сообщества 

Самарская Предоставление облправительством Приговор бывшему начальнику центра Приостановка губернатором Дмитрием 
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область  
 

специальных льготных условий по 
арендной ставке для резидентов 
индустриального парка «Чапаевск» 
 
Получение компанией «Зетта» патента на 
производство электромобилей в 
Самарской области 
 
16-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
1-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по уровню развития государственно-
частного партнерства 

лицензионно-разрешительной работы и 
госконтроля Росгвардии Дмитрию 
Сазонову к 12 годам колонии строгого 
режима и штрафу в 220 миллионов 
рублей за получение взятки в особо 
крупном размере 
 
Приговор к 7 годам лишения свободы за 
коррупцию бывшему замначальника 
отдела полиции Куйбышевского района 
Самары Ивану Нещадимову 
 
Митинг КПРФ в Самаре против 
мусорной реформы, роста тарифов на 
услуги ЖКХ и аутсорсинга службы 
скорой помощи 
 
Наложение штрафа на учредителя 
электронного издания «Парк Гагарина» 
за неисполнение закона об иностранных 
агентах 
 
Приостановка производства на АО 
«Самарский жиркомбинат» 

Азаровым процесса присоединения к 
Самаре микрорайона Южный город, 
жители которого высказались против 
реформы 

Саратовская 
область  
 

Презентация с участием губернатора 
Валерия Радаева на энгельсском заводе 
электротранспорта ООО «ПК 
Транспортные системы» троллейбуса 
нового поколения «Адмирал» 
 
Возобновление работы Саратовского 

Прекращение выпуска Саратовским 
электроагрегатным производственным 
объединением холодильников «Саратов» 
из-за нерентабельности 
 
Арест 2 саратовских подростков, в 
отношении которых возбуждено 
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завода строительных материалов после 
двухлетнего простоя 

уголовное дело о подготовке к 
нападению на школу 
 
78-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Ульяновская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Морозовым с руководством 
Димитровграда и Димитровградского 
автоагрегатного завода перспектив 
развития ДААЗа и расширения 
индустриальных парков «Мастер» и 
«Димитровград» 
 
Подписание соглашения между ООО 
«СОЛЛЕРС Инжиниринг» и немецкой 
компанией HJS Emission Technology 
GmbH&Co KG по созданию в Ульяновске 
единого центра компетенций для 
разработки экотехнологий 
 
Подписание губернатором соглашения с 
Российско-Германской внешнеторговой 
палатой о развитии экспорта ульяновских 
товаров в Германии и Евросоюзе 
 
Открытие в Ульяновске Центра 
современного искусства для молодежи 
 
Поручение губернатора воссоздать 
молочные кухни в регионе 

Вынесение прокуратурой 
предостережения министру 
здравоохранения Сергею Панченко за 
ненадлежащий контроль организации 
обеспечения граждан лекарствами и 
медицинскими изделиями 
 
Увольнение министра семейной, 
демографической политики и 
социального благополучия Ольги 
Касимовой 
 
Ножевое ранение 15-летним школьником 
учительницы в одной из школ 
Ульяновска 

Отставка замгубернатора по внутренней 
политике Ольги Никитенко. Назначение 
на должность бывшего куратора 
внутренней политики Липецкой области 
Александра Костомарова 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
начальника ГУ МВД по Нижегородской 
области Юрия Кулика 
 
Удовлетворение судом иска 
губернатора о лишении мандатов 3 
депутатов гордумы Димитровграда от 
КПРФ 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Утверждение премьером Михаилом 
Мишустиным индивидуальной программы 
развития Курганской области 
 
Поручение Михаила Мишустина 
Минэнерго, МЭР и ФАС РФ 
проанализировать проблему высоких 
энерготарифов для предприятий в 
Курганской области и решить ее 
 
Запуск второго авиарейса из Кургана в 
Москву, который будет выполнять 
авиакомпания Nordwind 
 
Анонсирование губернатором Вадимом 
Шумковым к лету 2020 года запуска новых 
авиарейсов из Кургана 

Пожар на Шуховском полигоне ТКО под 
Курганом 
 
Заявление об отставке главы 
Шадринского района Владимира 
Осокина после совершения им ДТП в 
пьяном виде 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
9-е место по объему дотаций из 
федерального бюджета по данным 
Минфина (31%) 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) 

Отказ облсуда в иске АО «Водный 
союз» к департаменту госрегулирования 
цен и тарифов Курганской области, 
которым компания оспаривала базовый 
тариф на водоснабжение и 
водоотведение 2019 года 

Свердловская 
область  
 

Презентация в Арамили нового 
высокотехнологичного завода по 
производству лакокрасочных материалов и 
металлических порошков 
 
Регистрация в ТОСЭР «Лесной» первого 
резидента – компании по производству 
стройматериалов «Гефест» 

Арест  гендиректора ОЭЗ «Титановая 
долина» Артемия Кызласова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
вымогательстве взятки в особо крупном 
размере 
 
Арест бывшего замминистра экономики 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего ГФИ 
по ХМАО Андрея Руцинского 
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Начало строительства второго бизнес-
инкубатора в индустриальном парке 
«Богословский» 
 
Обсуждение губернатором Евгением 
Куйвашевым вопросов взаимодействия с 
Банком ВТБ при решении задач по 
повышению качества жизни в регионе 
 
Подписание дорожной карты по 
строительству моста через 
Нижнетагильский пруд 
 
13-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
7-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по уровню развития государственно-
частного партнерства 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наименьшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

Михаила Шилиманова, признавшего 
вину в посредничестве в передаче взятки 
 
Массовое увольнение водителей скорой 
помощи в Екатеринбурге, не пожелавших 
работать с новым аутсорсером 
 
Авария  на заводе «Русский хром» в 
Первоуральске, после которой 
скончались 3 человека, получивших 
сильные ожоги 

Тюменская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Моором  с делегацией корейской клиники 
Sun Healthcare International проекта 
строительства в Тюмени на базе 
многопрофильного стационара МСЧ 
"Нефтяник" стоматологической клиники с 

Пикет перед зданием облправительства 
инвалидов и многодетных семей «За 
социальную справедливость» 
 
Голодовка в Тюмени группы инвалидов 
во главе с активистом Андреем 
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отделением челюстно-лицевой хирургии 
 
Запуск Тюменским индустриальным 
институтом и компанией «Сибур» 
корпоративной программы подготовки 
молодых специалистов 
 
14-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
16-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC2 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
второй уровень) 

Романовым, которого областная 
организация «Всероссийского общества 
инвалидов» обвинила в «социальном 
экстремизме» 
 
Скандал вокруг видеоролика, на котором 
тюменские силовики отмечают 
повышение одного из следователей под 
криминальные возгласы «Жизнь ворам!» 
и «АУЕ!»  
 
80-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наибольшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

Челябинская 
область  
 

Договоренность губернатора Алексея 
Текслера и министра энергетики РФ 
Александра Новака об ускорении 
газификации региона 
 
Решение Алексея Текслера удвоить 
финансирование областной программы 
газификации, на которую будет выделено 
3 млрд рублей 
 
Постановление губернатора о выделении в 
2020-2021 годах более 1 млрд рублей на 
достройку домов обманутых дольщиков 

Отставка главы Аргаяшского района 
Исрафиля Валишина, получившего 
условный срок за превышение 
полномочий 
 
Домашний арест директора МУП 
«Городское хозяйство» Миасса Риммы 
Щербаковой, обвиняемой в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Домашний арест бывшего директора 
Миасского машиностроительного завода 
Роскосмоса Андрея Юрчикова, 

Отказ от создания карантинных центров 
по коронавирусу в Сосновском и 
Варненском районах из-за протестов 
местных жителей 
 
Начало с Челябинска политического 
турне вступившего в Партию роста 
музыканта Сергея Шнурова и бизнес-
омбудсмена Бориса Титова 
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обвиняемого в хищении 19 млн рублей 
 
Отставка регионального 
уполномоченного по правам человека 
Антона Шарпилова 
 
Митинг в Миассе работников АО 
«Автомобильный завод «Урал» против 
готовящихся массовых сокращений 
 
Пикет сотрудников станции скорой 
помощи в Сатке против низких зарплат 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Подписание концессионного соглашения с 
ООО «Корпорация СТС» по созданию 
комплексного межмуниципального 
полигона ТБО для Нижневартовска, 
Мегиона и поселений Нижневартовского 
района 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
6-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по уровню развития государственно-
частного партнерства 
 
7-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Условный приговор бывшему главе 
Советского района Сергею Удинцеву, 
признанному виновным в превышении 
должностных полномочий 
 
Голодовка в Сургуте участниц 
жилищных программ, от которых 
Ипотечное агентство Югры потребовало 
вернуть ранее выданные субсидии на 
жилье 
 
Отказ губернатора Натальи Комаровой 
ипотечницам в помощи 
 
Отсутствие заявок на конкурс по поиску 
подрядчика для строительства 
регионального центра спортивной 
подготовки в Когалыме 

Замена главного федерального 
инспектора, на должность которого 
назначен Александр Постников, 
работавший ранее на предприятиях 
Москвы 
 
Публичное признание губернатором 
Натальей Комаровой на коллегии 
прокуратуры Югры, что силовики 
округа применяют пытки в отношении 
задержанных 

Ямало- Сообщение губернатора Дмитрия Аресты в рамках дела о коррупции в  
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Ненецкий АО  
 

Артюхова, что будут восстановлены права 
тех, кто выбыл из очереди по жилищной 
программе «Молодая семья» по 
достижению 36 лет 
 
Начало выплаты увеличенных пособий на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
 
Открытие в Салехарде первого на Ямале 
центра единоборств «Северный характер» 
 
12-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
1-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC2 (высокая 
инвестиционная привлекательность – 
второй уровень) 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наименьшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

Росреестре ЯНАО, в том числе врио 
директора департамента имущественных 
отношений Андрея Кудрявцева, 
руководителя Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра ЯНАО Максима 
Сартасова, врио руководителя 
управления Росреестра Андрея Кожина, 
руководителя Госстройнадзора Павла 
Кузнецова 
 
Арест начальника управления 
капитального строительства и 
капитального ремонта администрации 
Надымского района Аркадия 
Михайлюка, обвиняемого в хищении в 
особо крупном размере 
 
Арест замглавы администрации 
Надымского района Виталия Имкина, 
подозреваемого в растрате имущества в 
особо крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении главы сельского поселения 
Лонгъюган Надымского района Адиля 
Магерамова 
 
Крушение вертолета Ми-8 недалеко от 
аэропорта Сабетта, при котором погибли 
2 человека 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Обсуждение главой республики Олегом 
Хорохординым и руководителем 
Рослесхоза Сергеем Аноприенко вопросов 
развития лесопромышленного комплекса 
РА 

Массовое отравление воспитанников 
школы-интерната для детей-сирот в 
Горно-Алтайске 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
5-е место по объему дотаций из 
федерального бюджета по данным 
Минфина (45%) 

Запрет Олега Хорохордина на 
проведение фестиваля «Хан Алтай» в 
Усть-Коксинском районе, против 
которого выступили местные жители, 
обеспокоенные угрозой экологии 
природного парка «Белуха» 

Тыва  
 

Заверение главы РЖД Олега Белозерова, 
что проектные работы по строительству 
железной дороги в Туву будут выполнены 
в срок 
 
Сдача в эксплуатацию с участием главы 
республики Шолбана Кара-оола 6 
пятиэтажных домов в Кызыле по 
программе переселения граждан из 
аварийного жилья 

85-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
1-е место по объему дотаций из 
федерального бюджета по данным 
Минфина (54%) 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наибольшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

 

Хакасия  Предоставление Хакасии краткосрочного Вынесение президиумом региональной  
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 бюджетного кредита в размере 1,75 млрд 
рублей на вылату зарплат бюджетникам и 
погашение долгов социальных учреждений 
 
Утверждение на заседании кабмина под 
председательством губернатора Валентина 
Коновалова постановления об увеличении 
до 1,5 млн и 750 тысяч рублей подъемных 
для врачей и фельдшеров, прибывших в 
сельскую местность и города с населением 
до 50 тысяч человек 

«Единой России» предупреждения 
спикеру верховного совета Владимиру 
Штыгашеву за его высказывания о 
калмыках 
 
Упрощение депутатами верховного 
совета процедуры отзыва руководства 
республиканского парламента, для чего 
будет достаточно простого большинства 
голосов 
 
Обыски в министерстве образования в 
рамках уголовного дела о служебном 
подлоге при реализации национального 
проекта «Демография» 
 
Арест бывшего директора «Таштыплеса» 
Алексея Сипкина, подозреваемого в 
получении взятки 

Алтайский 
край  
 

Подписание губернатором Виктором 
Томенко соглашения о сотрудничестве с 
Петербургским тракторным заводом, 
который предоставит 
сельхозпроизводителям региона 10-
процентные скидки на приобретение 
тракторов «Кировец» 
 
Решение межведомственной комиссии о 
предоставлении компенсаций из краевого 
бюджета хозяйствам, которые в 
предыдущие годы покупали 

Арест гендиректора АО 
«Барнаулкапстрой» Александра 
Канакова, обвиняемого в получении 
крупной взятки 
 
72-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
74-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Избрание городской думой Барнаула на 
пост мэра и.о. главы города Вячеслава 
Франка 
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сельхозтехнику местного производства 
 
Запуск в крае программы сельской 
ипотеки в рамках госпрограммы 
комплексного развития сельских 
территорий 
 
Запуск литейного цеха на Рубцовском 
заводе запасных частей  
 
Открытие нового международного 
терминала в аэропорту Барнаула 

Красноярский 
край  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Уссом и представителями ПАО "НК 
"Роснефть" вопроса координации работы 
краевых ведомств и подразделений 
компании, вовлеченных в практическую 
реализацию проекта по созданию новой 
нефтегазовой провинции мирового класса 
на севере Красноярского края – "Восток 
Ойл" 
 
14-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Арест прокурора Березовского района 
Бекхана Аслаханова, подозреваемого в 
получении взятки в крупном размере 
 
Приговор к 8 годам колонии бывшему 
депутату заксобрания Сергею Титову, 
признанному виновным в вымогательстве 
крупной взятки 
 
Введение в Красноярске режима ЧС из-за 
нападений бродячих собак 
 
Домашний арест руководителя 
управления дорог, инфраструктуры и 
благоустройства Красноярска Евгения 
Петрюка, подозреваемого в халатности, в 
результате которой погибли люди после 
укусов бездомных собак 
 

Визит в Красноярск руководителя 
Росприроднадзора Светланы 
Радионовой 
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Митинг в Красноярске за улучшение 
экологической обстановки в городе 

Иркутская 
область  
 

Завершение строительства воздушной 
линии от Усть-Илимской ГЭС до новой 
подстанции 500 кВ «Усть-Кут» 
 
Ввод в эксплуатацию Иркутским 
масложиркомбинатом нового завода по 
производству масел и жиров 
 
Присвоение проекту строительства 
Тайшетской анодной фабрики статуса 
регионального инвестпроекта 
 
Сообщение врио губернатора Игоря 
Кобзева о создании в правительстве 
рабочей группы для решения проблем 
шелеховского завода «Кремний», 
находящегося на грани закрытия 
 
9-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по уровню развития государственно-
частного партнерства 
 
18-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Критика вице-премьером РФ Маратом 
Хуснуллиным темпов реализации 
программы восстановления 
пострадавших от паводка территорий 
 
Отстранение от должности главы 
администрации поселка Листвянка 
Александра Шамсудинова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
незаконной выдаче разрешений на 
строительство на берегу Байкала 

Назначение на пост и.о. вице-
губернатора по внутренней политике 
бывшего директора департамента по 
связям с государственными органами 
«УК «Полюс» Андрея Козлова 

Кемеровская 
область  
 

Подписание облправительством 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве с угольными компаниями 
АО «ТопПром», ООО «МелТЭК» и ООО 
разрез «Кайчакский-1» 

Арест бывшего замглавы Новокузнецка 
Алексея Федорчука, подозреваемого в 
хищении бюджетных средств 
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Подписание правительством Кузбасса и 
компанией «РусГидро» соглашения о 
сотрудничестве по завершению 
строительства Крапивинского гидроузла  
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Цивилевым и вице-премьером РФ 
Маратом Хуснуллиным вопроса ввода в 
регионе нового жилья для льготных 
категорий граждан 
 
Старт программы льготной ипотеки для 
строительства или покупки жилья в 
сельской местности по ставке до 3% 
годовых 

Новосибирск
ая область  
 

Подписание соглашения о включении 
Новосибирской области в 
образовательную программу «Учитель для 
России» 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Травниковым и вице-премьером РФ 
Маратом Хуснуллиным вопросов развития 
транспортной инфраструктуры и помощи 
обманутым дольщикам области 
 
Открытие Новосибирского подразделения 
учебного центра профессиональных 
квалификаций Российских железных дорог 
 

Обрушение крыши в кафе в 
новосибирском Академгородке, при 
котором погиб человек и 4 пострадали 
 
Арест директора Института горного дела 
Сибирского отделения РАН Андрея 
Кондратенко, обвиняемого в 
мошенничестве 
 
Увольнение директора Новосибирского 
дома ветеранов, постояльцы которого 
жаловались на издевательства персонала 
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10-е место в рейтинге Минэкономразвития 
по уровню развития государственно-
частного партнерства  
 
8-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наименьшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

Омская 
область  
 

Договоренность губернатора Александра 
Буркова с главой Росавтодора Андреем 
Костюком о строительстве на трассе Омск 
– Тюмень обгонных полос для снижения 
аварийности 
 
Увеличение до 5 млн рублей 
максимальной суммы микрозайма для 
малого бизнеса 

Перебои с подачей газа в северных 
Тевризском, Знаменском и Тарском 
районах из-за снижения давления на 
скважинах Тевризского 
газоконденсатного месторождения 
 
Решение научного совета Омского 
государственного университета об 
оптимизации учебного заведения, в 
результате которой будут сокращены 18 
кафедр и закрыт факультет 
международного бизнеса 
 
Возбуждение уголовного дела об 
уклонении от уплаты налогов в 
отношении директора ООО «Сибирский 
Стандарт», депутата горсовета Омска 
Ларисы Горностаевой 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наибольшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

Поломка двигателя на яхте «Сибирь» с 
омским экипажем, совершающей 
экспедицию в Антарктиду 
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Томская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным и гендиректором Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
Константином Цициным соглашения о 
досрочном расселении аварийного жилья 
до конца 2023 года 
 
Ввод в эксплуатацию компанией 
«Газпромнефть-Восток» газотранспортной 
системы Урмано-Арчинской группы 
месторождений и Южно-Пудинского 
лицензионного участка, что позволит 
предприятию в 4 раза увеличить объем 
коммерческой сдачи газа и повысить 
общий уровень утилизации попутного 
нефтяного газа до 95% 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером плана-графика 
синхронизации работ по газификации 
области в 2020 году 
 
Выделение «Газпромом» 660 млн рублей 
на поддержку футбольного клуба «Томь» и 
1,5 млрд рублей – на проект «Томские 
набережные» 
 
Запуск областными властями проекта 
«Мэри Поппинс», в рамках которого 
родители детей с инвалидностью смогут на 

Выступление жителей Томска против 
многоэтажной застройки рядом с 
Академгородком и микрорайоном 
«Наука» 
 
Задержание проректора Томского 
государственного университета Дмитрия 
Сухушина по подозрению в получении 
взятки 
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несколько часов оставлять ребенка в 
специальных группах или приглашать 
специалиста на дом 
 
20-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
9-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наименьшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Закладка первого камня в основание 
будущего Центра ядерной медицины в 
Улан-Удэ 
 
Обсуждение главой региона Алексеем 
Цыденовым и гендиректором АО 
«Хиагда» Андреем Гладышевым 
вопросов социально-экономического 
развития Баунтовского эвенкийского 
района 
 
Выделение Бурятии 14 млрд рублей из 
федерального бюджета на строительство 
мостов и путепроводов 

Задержание главы Курумкана Жаргала 
Гатапова, подозреваемого в 
мошенничестве 
 
Резонансное ДТП в Улан-Удэ, 
совершенное пьяным 
высокопоставленным судебным 
приставом Базыром Батуевым, в 
результате которого молодая женщина 
лишилась ноги 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) 

 

Саха  
 

Подписание концессионного соглашения 
с консорциумом Ростеха и Группы 
«ВИС» о проектировании, строительстве 
и эксплуатации мостового перехода через 
реку Лена в районе Якутска 
 
Подписание госконтракта с подрядной 
организацией ОАО «Хотьковский 
автомост» на проектирование моста через 

Арест бывшего гендиректора АО 
«Саханефтегазсбыт» Игоря Никитина, 
обвиняемого в мошенничестве в особо 
крупном размере и злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
использования поддельного диплома 
бывшим заммэра Якутска Владимиром 
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реку Вилюй в Верхневилюйске 
 
Указ главы республики Айсена 
Николаева о запуске программы 
«Земский учитель» 
 
Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР 
«Индустриальный парк «Кангалассы» и 
переименовании его в ТОР «Якутия» 
 
11-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Федоровым 
 
Возбуждение уголовного дела по фактам 
хищений денег с банковских счетов 
подопечных пожилых и инвалидов в 
частном пансионате «Алтыс» 
 
70-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Забайкальский 
край  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Осиповым и зампредом правительства 
региона Михаилом Чуркиным на Дне 
иностранного инвестора в Москве 
участия российских и иностранных 
инвесторов в реализации крупных 
проектов в крае 
 
Приостановка вырубки лесного массива в 
читинском поселке Атамановка после 
протеста местных жителей на портале 
«Голос забайкальца» 
 
Возобновление по поручению 
губернатора железнодорожного 
сообщения Чита – Куэнга - Сретенск 

Арест первого замминистра ЖКХ, 
энергетики, цифровизации и связи, 
бывшего сити-менеджера Читы Олега 
Кузнецова по подозрению в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Решение властей Акшинского района 
сократить 9 ставок в школах и 
учреждениях культуры ради выплаты 
заработной платы председателю 
районного совета 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

  

Камчатский 
край  

Создание по поручению губернатора 
рабочей группы по совершенствованию 

Неудовлетворительная оценка полпредом 
Юрием Трутневым инвестиционного 
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 законодательства в сфере развития 
коренных малочисленных народов 
 
Принятие заксобранием закона,  
сохраняющего меры социальной 
поддержки для многодетных семей, в 
которых дети до 21 года находятся на 
обучении за пределами края 
 
Обсуждение губернатором Владимиром 
Илюхиным и гендиректором 
калининградского судостроительного 
завода «Янтарь» дальнейшего 
сотрудничества по строительству судов 
для Камчатки 
 
8-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

климата в регионе, в связи с чем он 
порекомендовал губернатору Владимиру 
Илюхину уволить весь экономический 
блок правительства 
 
Внесение Владимиром Илюхиным в 
краевую думу законопроекта об 
ужесточении регионального 
законодательства о проведении митингов 
и других акций протеста  
 
Вторичная отмена краевым судом 
оправдательного приговора бывшему 
мэру Вилючинска Ирине Жилкиной 
 
Приговор к 5 годам колонии бывшему 
начальнику УМВД Александру 
Сидоренко за финансовые нарушения  
 
Запрет главврача Камчатской краевой 
больницы Андрея Кислякова 
медперсоналу и пациентам общаться с 
представителями СМИ 
 
1-е место среди регионов с наибольшим 
дефицитом медицинских работников по 
данным Росстата (20%) 
 
6-е место по объему дотаций из 
федерального бюджета по данным 
Минфина (41%) 
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Приморский 
край  
 

Запуск компанией «Россети ФСК ЕЭС» 
новой воздушной линии между 
подстанциями «Лесозаводск» и «Спасск», 
которая повысит качество 
электроснабжения в Кировском, 
Спасском районах и Лесозаводском 
городском округе 
 
Открытие в центре «Мой бизнес» во 
Владивостоке коворкинга для 
начинающих и социальных 
предпринимателей 
 
Начало строительства на 
судостроительном комплексе «Звезда» 
пятого танкера-гиганта типа «Афрамакс» 
 
Открытие в Находке Центра социальных 
инноваций в сфере культуры 
 
Начало курсирования по районам 
Приморья детского медицинского 
автопоезда «Здоровье» 

Отставка главы Артемовского городского 
округа Александра Авдеева после визита 
губернатора Олега Кожемяко, которому 
жители города высказали недовольство 
работой мэра 
 
Заявление Олега Кожемяко, что старт 
реформы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в регионе 
практически провален 

 

Хабаровский 
край  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Фургалом и директором 
макрорегионального филиала «Дальний 
Восток» ПАО «Ростелеком» 
Александром Логиновым реализации 
цифровых проектов на территории края 
 
Подписание Сергеем Фургалом 

Отставка министра финансов Александра 
Кацубы 
 
Арест  главы поселка Ванино Александра 
Орлова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки 

Смена собранием акционеров 
гендиректора «Амурстали» 
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соглашения с федеральным оператором 
по обращению с отходами I-II классов, 
что позволит региону приблизиться к 
проекту по полному контролю за 
опасными отходами на территории края 
 
17-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Амурская 
область  
 

Рейс по 8 станциям Забайкальской 
железной дороги в Амурской области 
медицинского консультативно-
диагностического поезда «Академик 
Федор Углов» 
 
Выделение свыше 1 млрд рублей 
федеральной субсидии на строительство 
и реконструкцию энергообъектов 
Свободного 
 
Сообщение губернатора Василия Орлова 
о готовности увеличить за счет 
областного бюджета выплаты 
медицинским работникам, которые 
переезжают работать в села по 
программам «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» 
 
19-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Возбуждение уголовных дел о 
злоупотреблении полномочиями и 
растрате в отношении бывшего 
начальника ФГБУ «Управление 
мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения 
по Амурской области» и о получении 
взятки – в отношении действующего 
руководителя предприятия 
 
67-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наибольшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

 

Магаданская 
область  

Обсуждение губернатором Сергеем 
Носовым с представителями «Роснефти» 

Жесткая посадка сразу после взлета 
самолета Ан-2 в Магадане, при которой 5 

Критика Сергеем Носовым мэра 
Магадана Юрия Гришана за 
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 мер по стабилизации рынка 
нефтепродуктов 
 
Подписание Сергеем Носовым 
соглашения с госкорпорацией «Ростех» 
по развитию системы «Безопасный 
город» и внедрению цифровых 
технологий в здравоохранение региона 
 
Повышение в 2 раза подъемных для 
врачей и фельдшеров, приехавших 
работать в малые города и села 
 
5-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

человек получили компрессионные 
переломы позвоночника  
 
Сообщения местных СМИ о поломке 2 
самолетов ТВС-2МС, купленных недавно 
по инициативе губернатора Сергея 
Носова 
 
Увольнение гендиректора Фонда 
капитального ремонта Владимира 
Кабанова после проверки контрольно-
счетной палаты, выявившей 
неправомерное расходование 
чиновником бюджетных средств 
 
Выступление организации КМНС 
Ольского городского округа против 
проекта создания комплекса по 
обработке отходов вблизи от нерестовых 
рек 
 
2-е место по потреблению водки на душу 
населения по данным Центра 
исследований федерального и 
регионального рынков алкоголя 

«провокационные заявления» – 
ежегодно мэр сообщает, что в городе не 
хватает денег на зарплату учителям и 
обвиняет в этом региональные 
министерства 

Сахалинская 
область   
 

Подписание губернатором Валерием 
Лимаренко соглашения по запуску 
поизводства модульных домов с Группой 
компаний ПИК, Фондом развития 
Дальнего Востока и Арктики и 
Агентством Дальнего Востока по 

Повторный провал выборов мэра 
Холмска, кандидат на пост которого, мэр 
Южно-Курильска Елизавета Андреева  не 
получила необходимого количества 
голосов депутатов 
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привлечению инвестиций 
 
Заявление полпреда Юрия Трутнева 
против проекта строительства элитного 
коттеджного поселка на горнолыжном 
курорте «Горный воздух» под Южно-
Сахалинском 
 
Подписание правительством региона, 
профсоюзами и союзом промышленников 
и предпринимателей соглашения о 
повышении минимальной заработной 
платы 
 
Ввод в эксплуатацию нового жилого 
района в селе Отрада на Кунашире 
 
Проведение Дней Сахалинской области в 
Совете Федерации 
 
6-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC2 
(высокая инвестиционная 
привлекательность – второй уровень) 

Заочный арест сахалинского 
рыбопромышленника Олега Кана, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
организации убийства 
 
1-е место по потреблению водки на душу 
населения по данным Центра 
исследований федерального и 
регионального рынков алкоголя 

Еврейская АО  
 

Подписание врио губернатора 
Ростиславом Гольдштейном соглашения 
с Федеральным агентством связи о 
развитии телекоммуникаций в регионе 

Направление в правоохранительные 
органы результатов проверки 
государственного предприятия 
«Фармация», выявившей нарушения в 

Сообщение врио губернатора 
Ростислава Гольдштейна об очередном 
переносе завершения строительства 
трансграничного железнодорожного 
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Обсуждение Ростиславом Гольдштейном 
и директором макрорегионального 
филиала «Дальний Восток» ПАО 
«Ростелеком» Александром Логиновым 
вопроса развития телекоммуникационной 
инфраструктуры 
 
Обсуждение врио губернатора вопросов 
сотрудничества с руководством 
Дальневосточной железной дороги 
 
Поддержка правительством ЕАО проекта 
по расширению и модернизации ООО 
«Кульдурский бруситовый рудник» 
 
Начало выплаты компенсаций за 
утраченный урожай садоводам и 
огородникам, попавшим в зону 
подтопления в 2019 году 

обеспечении лекарствами льготников 
 
Выступления жителей Валдгейма и села 
Пронькино Биробиджанского района 
против открытия в поселениях 
обсерваций для граждан КНР 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наибольшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

моста через реку Амур с конца 2020 
года на третий квартал 2021-го в связи с 
изменением русла реки Амур 

Чукотский АО  
 

Обсуждение губернатором Романом 
Копиным с представителями 
«Ростелекома» вопроса строительства 
подводной волоконно-оптической линии 
передачи из Петропавловска-
Камчатского в Анадырь 
 
Подписание мэрией Анадыря соглашения 
с Северо-Восточным государственным 
университетом в Магадане о целевом 
наборе специалистов горнодобывающей 

Отставка замгубернатора, начальника 
департамента здравоохранения Евгения 
Подлесного 
 
68-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
4-е место по потреблению водки на душу 
населения по данным Центра 
исследований федерального и 
регионального рынков алкоголя 

 



 

 64 

 
  

отрасли и педагогов для Чукотского АО 
 
Обсуждение сотрудниками 
национального парка “Берингия”, 
заповедника “Остров Врангеля” и их 
американскими коллегами на встрече в 
Анкоридже вопроса совместных 
исследований белых медведей, китов, 
моржей и тюленей 
 
4-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наименьшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Обсуждение главой республики 
Владимиром Васильевым и 
гендиректором ПАО «Россети Северный 
Кавказ» Виталием Ивановым перспектив 
развития электросетевого комплекса 
Дагестана 
 
Открытие поликлиники при 
республиканском онкологическом центре 
в Махачкале 
 
Обсуждение премьер-министром 
Артемом Здуновым с представителями 
группы компаний «МЕДСИ» перспектив 
взаимодействия в части развития в 
регионе высокотехнологичной 
медицинской помощи 
 
Подписание Владимиром Васильевым и 
руководителем молодежного развития 
клуба «Динамо-Москва» Сергеем 
Кораблевым соглашения об открытии в 
Дагестане филиала футбольной академии 
московского «Динамо» имени Льва 
Яшина 
 
10-е место в рейтинге регионов по 

Арест руководителя Дагестанской 
энергосбытовой компании Эльдара 
Гаджибабаева в рамках уголовного дела о 
мошенничестве 
 
Домашний арест заммэра города 
Дагестанские Огни Шихсина Мирзоева и 
начальника управления архитектуры и 
градостроительства Тимура Абакумова, в 
отношении которых возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
незаконном выделении земельных 
участков 
 
Арест замглавы управления 
Росимущества Раджаба Усманова по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Проведение в Хасавюрте съезда чеченцев 
Дагестана, посвященного вопросу 
восстановления Ауховского района 
 
Требование участников траурного 
митинга 23 февраля чеченцев-акинцев 
Новолакского района о восстановлении 
Ауховского района 
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аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наименьшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

 
84-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по объему дотаций из 
федерального бюджета по данным 
Минфина (52%) 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) 
 
76-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по уровню развития 
государственно-частного партнерства 

Ингушетия  
 

Подписание главой республики 
Махмудом-Али Калиматовым и 
председателем Юго-Западного банка 
Сбербанка Евгением Титовым 
соглашения о сотрудничестве в области 
цифровизации экономики и реализации 
приоритетных бизнес-проектов 
 
Поручение главы правительства 
Владимира Сластенина о создании 
республиканского жилищного фонда, 
который будет решать вопросы 
предоставления жилья специалистам на 
селе 
 

79-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
79-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место по объему дотаций из 
федерального бюджета по данным 
Минфина (49%) 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) 
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4-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наименьшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

84-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по уровню развития 
государственно-частного партнерства 

Кабардино-
Балкария  
 

Открытие в КБР центра выявления и 
поддержки одаренных детей «Антарес» 
 
Договоренность министра просвещения 
РФ Сергея Кравцова с главой КБР 
Казбеком Коковым о создании в 
республике Центра повышения 
квалификации и переподготовки 
учителей 
 
Подписание правительством КБР и 
Минсельхозом РФ соглашения о 
выделении из федерального бюджета 
субсидий в 2,18 млрд рублей для 
поддержки агропромышленного 
комплекса региона 

Заявление главы Совета старейшин 
балкарского народа Исмаила Сабанчиева 
о срыве проведения съезда организации в 
Нальчике агрессивными молодыми 
людьми при невмешательстве полиции  
 
Отстранение от должности главврача 
Терской районной больницы после того, 
как в интернете появилось видео застолья 
медиков в разгар рабочего дня 
 
Обыски в министерстве здравоохранения 
КБР 
 
75-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
83-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
7-е место по объему дотаций из 
федерального бюджета по данным 
Минфина (35%) 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
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привлекательность – третий уровень) 
 
78-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по уровню развития 
государственно-частного партнерства 

Карачаево-
Черкесия  
 

Открытие с участием главы республики 
Рашида Темрезова нового корпуса 
крупнейшего в регионе 
общеобразовательного учреждения – 
гимназии № 17 города Черкесска 
 
Решение властей региона о выплате 
ветеранам к 75-летию Победы 
дополнительно по 50 тысяч рублей из 
республиканского бюджета 

Задержание прокурора Урупского района 
Елены Тверитневой по подозрению в 
даче взятки за покровительство по 
службе 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
85-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
8-е место по объему дотаций из 
федерального бюджета по данным 
Минфина (34%) 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) 
 
82-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по уровню развития 
государственно-частного партнерства 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
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(наибольшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

Северная 
Осетия  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой республики Вячеславом 
Битаровым 
 
Открытие во Владикавказе Космического 
центра, состоящего из планетария и 
школы космонавтики, заниматься в 
которой смогут школьники всего 
Северного Кавказа 
 
Сообщение Вячеслава Битарова о 
выплате ветеранам к 75-летию Победы из 
регионального бюджета по 25 тысяч 
рублей дополнительно к федеральным 75 
тысячам 

Арест начальника управления ФСИН по 
Северной Осетии Юрия Емельянова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о хищении имущества в 
особо крупном размере 
 
Арест бывшего старшего прокурора 
республиканской прокуратуры Игоря 
Чельдиева, обвиняемого в убийстве 
гражданской жены 
 
Заявление Национального историко-
этнографического общества о 
разрушении в процессе реконструкции 
автодороги «Кавказ – Моздок» 
археологического памятника 
федерального значения  «Зильгинское 
городище» 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
80-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) 
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85-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по уровню развития 
государственно-частного партнерства 

Чечня  
 

Подписание меморандума о 
взаимодействии между министерством 
здравоохранения ЧР и Группой клиник 
Medical Park (Турция)  
 
Закладка с участием главы республики 
Рамзана Кадырова капсулы под 
строительство нового жилого комплекса 
в Грозном 
 
1-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наименьшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

Нападение в Грозном на журналиста 
«Новой газеты» Елену Милашину и 
адвоката Марину Дубровину 
 
71-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
76-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место по объему дотаций из 
федерального бюджета по данным 
Минфина (50%) 

Признание Рамзана Кадырова, что при 
назначении на руководящие должности 
в Чечне учитываются родственные 
связи кандидатов с его отцом Ахмат-
хаджи Кадыровым 
 
Проведение Рамзаном Кадыровым в 
Грозном 23 февраля впервые с 2011 
года митинга в память жертв 
депортации чеченского народа 
 
Показ в Париже коллекции Модного 
дома Firdaws Айшат Кадыровой 

Ставропольски
й край  
 

Открытие в Александровском районе 
нового завода по производству молочной 
продукции сельхозкооператива 
«Новокавказский» 
 
Начало выплат обманутым дольщикам, 
которые заключали договоры на покупку 
жилья с компанией «Базис-строй» в 
Пятигорске 
 
Открытие в Шпаковском районе самой 
крупной в России козьей фермы ООО 
«Козий молочный комплекс 

Отставка министра имущественных 
отношений Алексея Газарова, работу 
которого губернатор Владимир 
Владимиров признал 
неудовлетворительной 
 
Отстранение от должности мэра 
Георгиевска Максима Клетина после 
возбуждения против него уголовных дел 
об угрозе убийством и использовании 
подложного документа 
 
66-е место по доступности бензина для 
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«Надеждинский» населения по данным РИА Рейтинг 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Открытие в Майкопе регионального 
центр выявления и поддержки одаренных 
детей «Полярис-Адыгея» 
 
Сообщение главы республики Мурата 
Кумпилова о выделении 1,2 млрд рублей 
на реконструкцию очистных сооружений 
Майкопа 

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

 

Калмыкия  
 

Проведение главой республики Бату 
Хасиковым расширенного совещания по 
созданию специализированной 
организации по скупке и сбыту 
мериносовой шерсти ООО «Калмыцкая 
шерсть»  
 
Начало реализации «Ростелекомом» 
второго этапа национальной программы 
«Цифровая экономика», в рамках 
которой будут подключены в интернету 
117 социальных объектов в республике 
 
Принятие народным хуралом закона о 
социальной поддержке «детей войны» 

Арест директора МБУ «Дорожное 
управление «Элиста-автодор» 
Александра Шураева в рамках 
расследования уголовного дела о 
хищении водопроводных труб на 13 млн 
рублей 
 
Хлопок газовоздушной смеси в 
многоэтажном доме в Элисте, 
повредивший 3 квартиры 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
81-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
10-е место по объему дотаций из 
федерального бюджета по данным 

Митинг в Элисте с требованием 
возбудить уголовное дело против 
спикера парламента Хакасии 
Владимира Штыгашева за его 
высказывание о сталинской депортации 
калмыков 
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Минфина (29%) 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством региона в группу IC9 
(умеренная инвестиционная 
привлекательность – третий уровень) 
 
80-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по уровню развития 
государственно-частного партнерства 

Краснодарский 
край  
 

Сообщение губернатора Вениамина 
Кондратьева о направлении в 2020 году 
около 1 млрд рублей на строительство 
объектов газо- и теплоснабжения 
 
Запуск в крае программы льготных 
займов для предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
 
Запуск в Мостовском районе 
производства сухих строительных смесей 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении начальника 
управления государственного 
экологического надзора краевого 
минприроды  
 
Арест главы Хостинского района Сочи 
Павла Клопотовского, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
покушении на мошенничество в особо 
крупном размере 

 

Астраханская 
область  
 

Получение астраханским 
судостроительным заводом «Красные 
Баррикады» первого после 
двухгодичного простоя заказа на сборку 
блоков для газодобывающих платформ 
 
Положительное заключение 

Избрание на пост и.о. главы 
администрации Астрахани начальника 
правового управления Эльвиры 
Мурадхановой. Сложение Мурадхановой 
полномочий через 3 дня после избрания 
 
Исключение из партии руководителя 

Отставка главы администрации 
Астрахани Радика Харисова, 
возглавившего астраханский «Газпром 
межрегионгаз» 
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Главгосэкспертизы по проекту 
реконструкции астраханского аэропорта 
 
Подписание губернатором Игорем 
Бабушкиным и главой «Лукойла» 
Вагитом Алекперовым дополнительного 
соглашения о сотрудничестве на 2020 год 
 
Принятие облдумой инициированного 
губернатором Игорем Бабушкиным 
законопроекта об установлении 
инвестиционного налогового вычета по 
налогу на прибыль организаций 

фракции «Единой России» в гордуме 
Астрахани Ильдара Измайлова за угрозы 
журналисту 
 
Сложение полномочий главой 
администрации Красноярского района 
Нургали Байтемировым 

Волгоградская 
область  
 

Предоставление Сбербанком 
банковской гарантии областному 
управлению капитального 
строительства, которая обеспечит 
исполнение обязательств АО 
«Приволжтрансстрой» по контракту на 
строительство онкоцентра 
 
Рабочая встреча губернатора Андрея 
Бочарова и вице-премьера РФ Татьяны 
Голиковой по вопросам развития 
здравоохранения области 
 
Открытие в Волгограде на площадке 
завода «Форте Пром ГмбХ» нового цеха 
по производству алюминиевых 
биметаллических радиаторов 
 

Отставка вице-губернатора – 
председателя комитета промышленности 
Романа Бекова 

Конфликт в волгоградской КПРФ, 
рядовые члены которой грозят выходом 
из партии из-за несогласия с политикой 
обкома 
 
Массовый выход из ЛДПР членов 
Дубовской и Красноармейской 
организаций 
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Начало выдачи в 52 муниципальных 
образованиях жилищных сертификатов 
участникам госпрограммы по 
обеспечению жильем молодых семей 
 
Открытие на базе Волжского 
политехнического института Центра 
молодежного инновационного творчества 

Ростовская 
область  
0,0 

Обсуждение губернатором Василием 
Голубевым и гендиректором Фонда 
защиты прав граждан-участников 
долевого строительства Олегом 
Говоруном вопросов участия Фонда в 
завершении строительства проблемных 
домов в Ростовской области 
 
Подписание Василием Голубевым и 
гендиректором «Росатома» Алексеем 
Лихачевым протокола о сотрудничестве, 
в рамках которого в Волгодонске будут 
построены центр единоборств, 
общеобразовательная школа на 600 мест, 
куплены автомобили скорой помощи 
 
Решение совета по инвестициям о 
вложении более 3 млрд рублей в развитие 
перегрузочных мощностей портов Азова 
и Таганрога 
 
Запуск нового рельсобуса по маршруту 
Ростов – Волгодонск 

Отставка главы администрации Гуково 
Виктора Горенко 
 
Взрыв газа в 3-этажном доме в Азове, 
при котором погибли 2 человека 
 
Арест врио прокурора Сальской 
транспортной прокуратуры Сергея 
Охридько, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
взятки в крупном размере 
 
Приговор к 7,5 годам колонии 
руководителю новочеркасского 
инновационного предприятия 
«Мехатроника» Алексею Темиреву, 
признанному виновным в 
государственной измене 
 
Митинг в селе Чалтырь Мясниковского 
района против строительства мусорного 
полигона в хуторе Веселый 
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Передача РЖД 2 электровозов «Ермак», 
выпущенных на Новочеркасском 
электровозостроительном заводе 
 
Утверждение заксобранием региональной 
выплаты ветеранам к 9 мая в размере 25 
тысяч рублей 
 
19-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
5-е место в рейтинге регионов по 
аварийности на дорогах РИА Рейтинг 
(наименьшее количество ДТП на 100 
тысяч автомобилей) 

Приостановка компанией 
«Донаэродорстрой» строительства 
Северного обхода Ростова-на-Дону из-за 
ошибки в проектной документации 

Крым 
 

Сообщение главы региона Сергея 
Аксенова о поручении Владимира 
Путина выделить 1 млрд рублей для 
компенсации обманутым дольщикам в 
Крыму 
 
Проведение в Керчи учредительного 
собрания Ассоциации античных городов 
России, в которую вошли Симферополь, 
Керчь, Феодосия, Евпатория, Тамань, 
Новороссийск, Анапа, Таганрог 

Арест владельца парка «Тайган» Олега 
Зубкова в рамках уголовного дела о 
нанесении травм туристке. Изменение 
верховным судом Крыма меры 
пресечения на запрет определенных 
действий 
 
Отставка главы горсовета Керчи Маи 
Хужиной и ее заместителя Ларисы 
Щербулы после скандала с 
поздравлением блокадников 
 
Возбуждение уголовных дел в 
отношении и.о. начальника управления 
ЖКХ администрации Керчи и директора 

Отставка министра внутренней 
политики, информации и связи Сергея 
Зырянова, пост которого занял бывший 
глава администрации города Саки 
Михаил Афанасьев 
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компании-подрядчика за прием в 
эксплуатацию незавершенного дома для 
детей-сирот 
 
Задержание в Керчи 2 подростков, 
которые разрабатывали планы 
вооруженных нападений на учебные 
заведения 
 
Объявление о ликвидации Керченского 
рыбного порта и увольнении всех 600 
сотрудников 
 
Отставка министра промышленной 
политики Андрея Васюты 

Севастополь 
 

Обсуждение врио губернатора Михаилом 
Развожаевым и вице-премьером РФ 
Маратом Хуснуллиным вопросов 
реализации федеральной целевой 
программы социально-экономического 
развития Севастополя 
 
Начало строительства подстанции №2 
Центра экстренной медицинской помощи 
и медицины катастроф 
 
17-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Признание арбитражным судом 
банкротом судоремонтного завода 
«Южный Севастополь» 
 
77-е место в рейтинге 
Минэкономразвития по уровню развития 
государственно-частного партнерства 

 



 

 78 

 


