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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
Регионы вошли в март с несколькими задачами, которые хотя и не находились в содержательном конфликте между собой, однако 

создавали неопределенность при выработке приоритетов. 
Первый – подготовка к голосованию по поправкам к Конституции, запланированному на 22 апреля. После инициативы об 

«обнулении» целеполагание голосования приобрело законченность, однако драматургия ее выдвижения создавала риски нарастания 
поляризации в обществе – особенно в крупных городах. 

Второй -  адаптация к девальвации рубля и нестабильности на нефтяном рынке. Регионы уже переживали серию подобных стрессов 
(самые заметные – в 2014 и 2016 годах) и в целом выходили из них относительно спокойно, однако такие изменения по-прежнему были 
связаны с рисками роста социальной напряженности и появления новых экономических вызовов, хотя и давали шанс на улучшение 
динамики части отраслей благодаря эффекту девальвации. 

Третий – минимизация последствий пандемии коронавируса – к 20-м числам марта оказался ключевым, по сути отодвинув большую 
часть прежних приоритетов – от голосования по Конституции и подготовки к сентябрьскому Единому дня голосования до реализации 
национальных проектов. Неодинаковая стартовая ситуация, отсутствие консенусного рецепта эффективной профилактики, риски форс-
мажорных ситуаций, двойственная реакция общества, нарастание экономического пессимизма и противоречивость идущих с федерального 
уровня сигналов, появление риторики об усилении роли губернаторов и полпредов – все это поставило глав регионов перед серьезным 
выбором, связанным с поиском баланса в принятии антикризисных мер, и привело к снижению оценок устойчивости всех субъектов 
Федерации в настоящем рейтинге.  

Оценка эффективности сделанных шагов с точки зрения противодействия пандемии на сегодняшний день лишена смысла, поскольку 
масштаб угрозы заражения пока не прояснен. Если рассуждать о действиях региональных властей в измеряемых величинах, то на 
сегодняшний день может быть оценена степень самоизоляции – не в плане невыхода граждан на улицы, а в уровне дистанцирования от 
других территорий («вирусный суверенитет»). По факту наблюдается воспроизвоство практик времен децентрализации – от закрытия 
границ и введения ограничений для неместных жителей до усиления негативной риторики местного патриотизма, предполагающей поиск 
источника рисков за пределами своей территории.  

Отношение федеральной власти к этим шагам остается двойственным: на декларативном уровне такие практики подвергаются 
критике, однако ресурсов и воли для их пресечения из Москвы не демонстрируется, поскольку в противном случае Центру пришлось бы 
брать на себя избыточную (с его точки зрения) политическую ответственность за ситуацию с пандемией в регионах.  
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Индекс «вирусного суверенитета» в регионах 
 
При подготовке индекса учитывались наиболее резонансные публичные заявления и действия. К субъектам с высоким уровнем 

«вирусного суверенитета» отнесены территории, где принимались жестко (подчас на грани экстремального «креатива») ограничительные 
меры по закрытию границ (Челябинская область, Чечня), пассажирского транспорта (Карелия), собственному регулированию торговли и 
других сфер (Забайкальский край), контролю над приехавшими жителями других регионов (Томская область, Красноярский край), 
ограничению туризма (Краснодарский край) или нагнетанию подозрений в адрес «москвичей» (Ивановская область). Помимо этого в 
индексе выделены меры по подчеркнуто жесткому внедрению карантинных мер или, наоборот, их минимизации: они не повлияли 
серьезным образом на уровень «суверенитета», но стали значимым примером для других субъектов, подчас не выработавших собственного 
алгоритма поведения.  

В Индекс не включен Московский регион. Если на старте пандемии Москва и Московская область воспринимались как одни из 
лидеров в создании особой системы, то по мере радикализации принимаемых в части регионах мер они скорее стали превращаться в 
символы поиска баланса между экстренными антиэпидемиологическими мерами и сохранением элементов бытового комфорта – при том, 
что «закручивание гаек» в других территориях стало набирать обороты, а отставание по развитию сервисов сервисов доставки, онлайн-
продаж, агрегаторов такси за пределами столичного региона продуцирует дополнительные воциальные риски и стихийное массовое 
нарушение введенных ограничений. Кроме того, хотя имели место эксцессы с пассажирами (в том числе транзитными) из других регионов и 
стран, в действиях Москвы и Подмосковья очевидным образом отсутствовали попытки формирования негатива и тревожности перед 
жителями других регионов.  

Мы заранее приносим извинения за возможные неточности и будем признательны за дополнения. 
 
 
 

Регион 
(инцифировано – 
умерло) 

Категория Режим самоизоляции Наиболее заметные шаги  

Астраханская (5-0) Высокая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

С 30 марта ограничен въезд транспорта на территорию 
региона. Пересечение границы региона разрешено 
только проживающим там гражданам и грузовому 
транспорту. Населению не рекомендовано выезжать за 
пределы региона. 
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Введены спецпропуска и бесплатные автобусы для 
работающих. 
И. Бабушкин заявил, что в настоящее время нет 
никаких предпосылок для введения на территории 
области комендантского часа 

Забайкальский край 
(1-0) 

Высокая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

А. Осипов запретил розничную продажу алкоголя (6 
апреля запрет был отменен). Объявлен 2-недельный 
карантин для прибывших из других регионов 

Ивановская (47-0) Высокая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

Власти не рекомендовали жителям области сдавать 
жилье москвичам, напомнив о возможности 
применения статьи 236 УК РФ о нарушении санитарно-
эпидемиологических правил. 
С. Воскресенский сообщил, что в отличие от Москвы в 
Ивановской области не будут закрыты и продолжат 
свою работу парки, призвав избегать ситуаций, когда 
на входе-выходе может появиться скопление людей 

Карелия (2-0) Высокая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 15 апреля) 
 

Были остановлены работа общественного транспорта в 
городах и междугородние перевозки. Правительство 
предложило руководству торговых точек и аптек 
самим организовать подвоз сотрудников. 
А.Парфенчиков разрешил продажу алкоголя только с 
10 до 14 часов, выразил готовность изолировать 
отдельные населенные пункты в республике. Он также 
заявил, что у него нет юридических оснований для 
объявления режима чрезвычайной ситуации, хотя 
такой режим мог бы облегчить жизнь 
предпринимателям. «Принимая целый ряд жестоких 
ограничительных мер, прекрасно отдаю себе отчет, что 
это не пройдет бесследно для экономики региона, Тут 
как между молотом и наковальней – и бизнесу надо 
помочь выжить, и людей от заразы спасти», - заявил 
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Парфенчиков 
Краснодарский 
край (61-1) 

Высокая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста. 
Продлен до 12 апреля 

В. Кондратьев заявил, что штраф за нарушение 
карантина в Краснодарском крае может достигать 40 
тыс. рублей. Он допустил возможность снятия запрета 
на передвижение внутри муниципалитетов 12 апреля.  
Сообщалось о принудительном выселении 
отдыхающих из гостиниц и санаториев с 
аннулированием их путевок 

Красноярский край 
(32-0) 

Высокая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

А. Усс поручил главам муниципальных образований 
принять меры по уменьшению количества выездов 
жителей за пределы муниципалитетов. 
Власти обязали прибывающих из Москвы и Санкт-
Петербурга самоизолироваться на две недели. 
Появлялись сообщения об установке знака, 
запрещающего въезд в Красноярск из-за карантина 
(впоследствии был демонтирован). 
Ужесточен порядок въезда на территорию ЗАТО 
Железногорск и Зеленогорск 

Крым (22-0) Высокая Режим самоизоляции должны соблюдать: 
граждане старше 65 лет; лица с 
хроническими заболеваниями; граждане, 
которые недавно посетили страны, где 
распространен коронавирус (27 марта). С 3 
апреля распространен на всех граждан 
(продлен до 30 апреля)  

На Крымском мосту были установлены блок-посты. 
Прервано автобусное сообщение с Краснодарским 
краем и Севастополем. В Евпатории было остановлено 
движение трамваев. 
Сообщалось о введении спецпропусков 

Мурманская (18-0) Высокая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

Ограничен въезд в Апатиты, Кировск, Мончегорск, 
Оленегорск и ряд других городов 

Орловская (12-0) Высокая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

А. Клычков поручил оборудовать все въезды в 
Орловскую область круглосуточными учетно-



 

 6 

(носит рекомендательный характер) заградительными постами, а также назвал главной 
угрозой вахтовиков, которые возвращаются с 
заработков из Москвы и других регионов 

Республика Алтай 
(0) 

Высокая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

О.Хорохордин объявил о приостановке авиарейсов 
между Москвой и Горно-Алтайском, а также попросил 
губернаторов всех регионов не отправлять 
отдыхающих на алтайские базы. 
Введен 2-недельный карантин для всех прибывающих 
в регион 

Севастополь (5-0) Высокая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 12 апреля) 

Были установлены блок-посты на границе с Крымом 
Каждого прибывающего обязали соблюдать 14-
дневный карантин (при этом в городе были закрыты 
все отели и гостиницы) 

Томская (3-0) Высокая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

Власти обязали прибывающих из Москвы и Санкт-
Петербурга самоизолироваться на две недели, отметив, 
что жители других регионов будут помещаться в 
обсерватор. 
Сообщалось о введении ограничений на транспортное 
сообщение с ЗАТО Северск 

Челябинская (32-0) Высокая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 19 апреля) 

Были закрыты границы для въезда иногороднего 
транспорта за исключением транзитных автомобилей с 
путевыми листами и грузовиков с продуктами первой 
необходимости. 7 апреля объявлено о запрете въезда и 
выезда в закрытые города для обеспечения 
бесперебойной работы атомных предприятий.  

Чечня (17-1) Высокая Режим самоизоляции должны соблюдать: 
граждане старше 65 лет; лица с 
хроническими заболеваниями; граждане, 
которые недавно посетили страны, где 
распространен коронавирус 

Р. Кадыров объявил о закрытии Чечни на въезд и выезд 
с 5 апреля и ввел комендантский час с 20-00 до 8-00, 
назвав его «стоп движение». Заявил, что большинство 
российских регионов медлят с решением вопросов по 
противодействию пандемии. Он также похвалил 
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полицейского, избившего жителя Аргуна за нарушение 
самоизоляции 

Алтайский край 
(12-0) 

Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста  

Приостановлено до 1 июня бронирование мест в 
санаторно-курортных организациях 

Башкортостан (12-
0) 

Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста  

Прервано автобусное сообщение с другими регионами. 
Введены спецпропуска для сотрудников предприятий, 
возобновивших работу 

Белгородская (14-0) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

Е. Савченко поручил вести учет приезжающих в 
субъект жителей Москвы 
На 2 недели приостановлено автобусное сообщение с 
Курской и Воронежской областями 

Владимирская (12-
1) 

Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

Введены спецпропуска. В.Сипягин подвергался 
критике за подчеркнуто жесткую позицию по 
установлению высоких штрафов. 
В. Сипягин разрешил организациям и ИП, которые 
оказывают услуги по ремонту грузового 
автотранспорта и автобусов, продолжать работу 

Волгоградская (26-
0) 

Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

Введены спецпропуска, разрешения на выезд на дачу. 
А. Бочаров выделил 4 млрд рублей на первый 
региональный пакет мер налоговой, неналоговой и 
инвестиционной поддержки малого и среднего бизнеса 
 

Вологодская (23-0) Средняя Режим самоизоляции рекомендован для 
всех граждан, независимо от возраста 

Сообщалось о введении ограничений на передвижение 
по региону. Введены спецпропуска 

Еврейская АО (3-0) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

Частично приостановлено транспортное сообщение: 
запрещен въезд на территорию Октябрьского района 
(кроме жителей района и транспортировки товаров 
первой необходимости). Вводились ограничения на 
въезд в Биробиджан, однако впоследствии они были 
сняты. Сообщалось о введении спецпропусков для 
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работающих 
Иркутская (14-1) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 

всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 12 апреля) 

Власти обязали прибывающих из Москвы и Санкт-
Петербурга самоизолироваться на две недели 

Кабардино-
Балкария (13-0) 

Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля)  

 

Карачаево-
Черкесия (3-0) 

Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля)  

 

Кемеровская (5-0) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 12 апреля) 

С. Цивилев закрыл все специализированные торговые 
объекты по продаже алкоголя и табака, в торговых 
сетях алкоголь и табачную продукцию приобрести 
можно 

Коми (101-3) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 
 

Частично приостановлено транспортное сообщение. 
Закрыт въезд для легкового транспорта в Республику 
Коми по межрегиональной ледовой переправе Нарьян-
Мар – Усинск. Сообщалось о введении спецпропусков 

Курганская (2-0) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 15 апреля) 

В. Шумков сообщил, что  в процессе согласования с 
Минтрансом находится вопрос о временной 
приостановке некоторых автобусных маршрутов 
внутри области и с соседними регионами, где есть 
угроза распространения инфекции 

Ленинградская (62-
0) 

Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

А. Дрозденко подчеркнул, что граница между Санкт-
Петербургом и областью не может быть закрыта. 
Сообщалось о введении пропускного режима в  
Подпорожье, Кингисеппе, Кудрово, Мурино, Выборге, 
Гатчине, Тихвине, Волхове, Щеглово. Установлены 
ограничения на посещение населенных пунктов 
региона, где есть подтвержденные случаи заболевания 
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(Мурино, Янино, Энколово, Кингисепп, деревня 
Глинка) 

Магаданская (1-0) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

С. Носов поручил оперативному штабу проработать 
специальный режим, ограничивающий выезд и въезд 
на территорию 3 населенных пунктов региона: Гусман, 
Усть-Омчуг и Магадан 

Нижегородская (56-
2) 

Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

Сообщалось о введении спецпропусков 

Новгородская (5-1) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

Сообщалось о введении ограничений на движение 
транспорта из других регионов 

Новосибирская (11-
0) 

Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

А. Травников заявил, что при соблюдении ряда 
требований промышленные и строительные 
предприятия региона могут возобновить работу с 6 
апреля 

Омская (14-0) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 12 апреля) 

А. Бурков запретил ездить на машинах без 
специальных справок, при этом запретил взвешивать 
въезжающие в Омск большегрузы, что поможет 
бесперебойно снабжать необходимыми продуктами и 
лекарствами, а также снизит финансовую нагрузку на 
перевозчиков 

Оренбургская (14-
1) 

Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 12 апреля) 

Д . Паслер призвал обеспечить контроль за людьми, 
которые приезжают в Оренбуржье из других регионов 
 

Пензенская (51-1) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

И. Белозерцев попросил жителей региона не ездить в 
Москву и другие города 
 

Пермский край (32-
2) 

Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

Прервано автобусное сообщение с другими регионами. 
Д. Махонин призвал полицию сразу не применять к 
горожанам штрафы и силу. 
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Сообщалось о введении спецпропусков, при этом 
резонанс вызвали случаи отказа до половине 
запрашивавших пропуск для ухода за пожилыми 

Приморский край 
(9-1) 

Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

Сообщалось о введении системы смс-пропусков. 7 
апреля власти отказались от этого проекта.  

Ростовская (17-0) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

Сообщалось о выставлении ограждений и постов 
контроля на улицах Ростова-на-Дону  
В. Голубев разрешил с 2 апреля выходить из дома, 
чтобы ухаживать за своими пожилыми 
родственниками 

Рязанская (17-0) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

Сообщалось о введении спецпропусков 

Самарская (17-0) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

 

Санкт-Петербург 
(295-3) 

Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан  

А. Беглов заявил, что граница Петербурга с 
Ленинградской областью будет открытой во время 
нерабочей недели 

Саратовская (25-0) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

Регион оказался в эпицентре скандала в связи с 
очередями за пропусками в местные администрации. 
После этого пропуска в запланированном виде были 
отменены и сообщалось о проработке возможности 
оформления пропусков в электронном виде. В.Радаев 
таже пообещал, что в регионе может быть рассмотрена 
возможность возобновления работы предприятий 

Ставропольский 
край (39-0) 

Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

Объявлено о введении спецпропусков. 
Приостановлены пессажирские перевозки между 
муниципалитетами 

Татарстан (41-0) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

Ограничено транспортное сообщение (требуются 
цифровые пропуска, справки от работодателя) 
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(продлен до «улучшения обстановки») 
Тыва (0) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 

всех граждан, независимо от возраста 
Сообщалось об ограничениях на продажу алкоголя, а 
также на передвижение между территориями 
республики 

Ульяновская (4-0) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

Приостановлено автобусное сообщение по 
межмуниципальным и межрегиональным маршрутам. 
С. Морозов ввел режим особых ограничений в 
Карсунском районе, где выявлены признаки заражения 
COVID-19 

Хакасия (5-0) Средняя Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 12 апреля) 

В. Коновалов ограничил продажу алкоголя, разрешив 
торговать им  с 10.00 до 15.00 
 

Адыгея (13-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста (до 
особого распоряжения) 

 

Амурская (4-0) Низкая Введен режим самоизоляции для людей, 
приезжающих из других регионов, и 
граждан старше 65 лет. Продлен до 12 
апреля с включением в группу риска 
беременных женщин и страдающих 
хроническими заболевниями 

 

Архангельская (14-
0) 

Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста  

Ослаблен режим с 5 апреля (разрешен выезд на 
загородные участки) 

Брянская (56-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

А.Богомаз заявил, что  власти пока не наметили план 
поддержки малого и среднего бизнеса в условиях 
пандемии, помимо тех, что разработал федеральный 
центр, отметив: «Ну чего мы будем бежать впереди 
паровоза?» 
В ответ на просьбу журналистов прокомментировать 
закрытие в конце февраля инфекционного отделения в 
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Трубчевской ЦРБ А.Богомаз заявил: «Я прошу СМИ 
донести не то, что инфекционная больница закрыта, а 
то, что надо быть дома» 

Бурятия (43-1) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

 

Воронежская (23-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

А. Гусев заявил, что с 6 апреля возобновит свою работу 
ряд производств и организаций, в частности 
застройщики и обрабатывающая промышленность 

Дагестан (43-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста  

 

Ингушетия (7-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

 

Калининградская 
(48-0) 

Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 12 апреля) 

А.Алиханов заявил о готовности «хоть завтра объявить 
чрезвычайную ситуацию, закрыть аэропорт Храброво и 
ввести комендантский час», проанонсировал 
региональную доплату в 5-6 тыс. рублей к пособию по 
безработице 

Калмыкия (11-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля)  

 

Калужская (11-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

 

Камчатский край 
(2-0) 

Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

Вводились ограничения на въезд в ЗАТО Вилючинск  

Кировская (20-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

 

Костромская (9-1) Низкая Режим самоизоляции распространяется на Жителям разрешено посещать дачи, однако 
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всех граждан, независимо от возраста (на 
неопределенный срок) 

предложено обрабатывать участки в одиночку 

Курская (2-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

 

Липецкая (26-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

 

Марий Эл (13-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

 

Мордовия (6-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

 

Ненецкий АО (0) Низкая Режим самоизоляции должны соблюдать: 
граждане старше 60 лет; лица с 
хроническими заболеваниями; граждане, 
которые недавно посетили страны, где 
распространен коронавирус (продлен до 
12 апреля) 

Глава Амдермы запретил съезд не имеющим 
регистрации в поселке 
 

Псковская (14-2) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
граждан старше 65 лет, для остальных 
рекомендательный характер (продлен до 
12 апреля) 

М.Ведерников не стал вводить режим полной 
изоляции. Заявил, что в случае введения жестких 
ограничительных мер в регионе экономика бы не 
справилась. 
Сообщалось об ограничениях передвижения между 
муниципалитетами и городскими округами 

Сахалинская (6-0) Низкая Режим самоизоляции рекомендован для 
всех граждан, независимо от возраста 

В. Лимаренко пообещал, что на Сахалине не будут 
ограничивать продажу алкоголя по примеру других 
регионов, отметив, что «у нас самоизоляция, а не сухой 
закон» 
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Свердловская (51-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 20 апреля) 

Е. Куйвашев расширил список магазинов и сервисов, 
которым разрешено работать, включив туда, в 
частности, торговлю автозапчастями, очками, 
сантехникой, средствами связи, а также химчистку и 
шиномонтаж. Он также разъяснил, что прогулки с 
детьми не рекомендованы, однако возможны около 
дома и на детских площадках при соблюдении 
дистанции в 1,5 м 

Северная Осетия (9-
0) 

Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 19 апреля) 

 

Смоленская (3-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

 

Тамбовская (15-0)  Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

 

Тверская (8-0) Низкая Отказ от официального введения режима 
самоизоляции (носит  рекомендательный 
характер) 

И. Руденя приостановил оказание платных 
медицинских услуг в частных клиниках «до отмены 
данной меры в установленном порядке» 

Тульская (49-0) Низкая Введен режим повышенной готовности, 
режим самоизоляции для людей старше 65 
лет (продлен до 19 апреля) 

 

Тюменская (18-0) Низкая Режим самоизоляции должны соблюдать: 
граждане старше 65 лет; лица с 
хроническими заболеваниями; граждане, 
которые недавно посетили страны, где 
распространен коронавирус (продлен до 
30 апреля) 

 

Удмуртия (9-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на  
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всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

Хабаровский край 
(16-0) 

Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

С. Фургал обратился к М. Мишустину, Е. Дитриху и О. 
Белозерову за разъяснениями в связи с возможной 
отменой поездов из Хабаровска 

Ханты-Мансийский 
АО (38-0) 

Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 1 мая) 

 

Чувашия  (11-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

 

Чукотский АО (0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 

 

Якутия (15-0) Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, проживающих на 
территориях Якутска, Жатая, 
Нерюнгринского и Мирнинского районов 

А. Николаев полностью запретил продажу алкоголя в 
нескольких муниципальных образованиях, где 
действует режим самоизоляции для населения 
 

Ямало-Ненецкий 
АО (30-0) 

Низкая Режим самоизоляции распространяется на 
всех граждан, независимо от возраста 
(продлен до 30 апреля) 

 

Ярославская  (11-0) Низкая Режим самоизоляции распрост 
раняется на граждан старше 65 лет, для 
остальных рекомендательный характер 

Д. Миронов рекомендовал жителям региона 
воздержаться от поездок за его пределы  

 
 
 
 
Тактически разнообразие практик не является для федеральной власти комфортным, однако устраивает ее с точки зрения 

балансирования жестких и мягких ограничительных мер в условиях неопределенности относительно масштабов пандемии. Оборотной 
стороной смягчения мер является гипотетический рост распространения вирусной инфекции. Издержками же ужесточения режима является 
ухудшение экономической ситуации, риски негативной социальной динамики и нарастание бытовых проблем.  
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
 

1. Введение в регионах режима самоизоляции граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции 
2. Перенос всенародного голосования по поправкам в Конституцию 
3. Указ Владимира Путина о расширении полномочий глав регионов на нерабочий период  
4. Создание рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса во главе с Сергеем Собяниным 
5. Отмена проведения всероссийских и международных экономических и общественных форумов и спортивных мероприятий 
6. Разработка главами территорий мер поддержки бизнеса 
7. Заражение коронавирусом главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко 
8. Массовое заражение коронавирусом пациентов Эжвинской больницы в Сыктывкаре 
9. Приостановка работы предприятий автопрома, зависящих от поставок компонентов из-за рубежа (владимирский «Волгабас», 

воронежский и кировский шинные заводы, калужские Volkswagen и «ПСМА Рус Групп») 
10. Попытки Санкт-Петербургской епархии противодействовать постановлению городских властей о закрытии храмов для прихожан 
11. Отказ правительства РФ от одобрения строительства целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища 
12. Сообщение главы «Газпрома» Алексея Миллера о готовности в ближайшее время наладить поставки газа с Ковыктинского 

месторождения в Иркутскую область, Красноярский край, Бурятию и Забайкалье 
13. Согласование Минэкономразвития РФ индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы до 2024 года 
14. Назначение глав Калужской, Липецкой, Новгородской, Магаданской, Тамбовской, Тверской областей, Удмуртии, Бурятии и 

Еврейской АО на посты секретарей региональных отделений «Единой России» 
15. Отставка председателя госсовета Удмуртии Алексея Прасолова 
16. Срыв конкурса по выборам сити-менеджера Кирова из-за неявки в полном составе представителей губернатора 
17. Отказ гордумы Ульяновска удовлетворить просьбу об отставке главы города Сергея Панчина  
18. Отставка главы Туапсе Владимира Зверева, обвиняемого в получении взятки 
19. Домашний арест бывшего директора Агентства по инновациям и развитию Воронежской области Алексея Антиликаторова, 

обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере 
20. Арест замглавы администрации Барнаула Сергея Демина и гендиректора компании «Барнаулкапстрой» Александра Канакова 
21. Задержание в Карелии зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева 
22. Приговор к 2,5 и 2 годам лишения свободы бывшему вице-премьеру Омской области Станиславу Гребенщикову и бывшему 

министру строительства, вице-мэру Омска Богдану Масану  
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23. Условный приговор за превышение полномочий бывшему зампреду правительства Хабаровского края Василию Шихалеву 
24. Перевод экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова под домашний арест 
25. Отставка врио замгубернатора Владимирской области Александра Байера, кандидатура которого не согласована заксобранием 
26. Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в спортивных учреждениях, подведомственных 

правительству Ханты-Мансийского автономного округа  
27. Проведение в Орле на фоне эпидемии коронавируса по инициативе КПРФ международного экономического форума 
28. Массовая драка фанатов во время футбольного матча “Зенит” – Ахмат” в Грозном 
29. Демонтаж памятника Георгию Жукову на Манежной площади в Москве 
30. Кончина бывшего главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1. Регионы с высокой устойчивостью (свыше 7 баллов) 
 
Регион Рейтинг Динамика за 

месяц 
Ленинградская область 8,3 (8,4) -0,1 
Чукотский АО  8,0 (8,1) -0,1 
Ямало-Ненецкий АО  8,0 (8,1) -0,1 
Адыгея  7,9 (8,0) -0,1 
Тульская область  7,9 (8,0) -0,1 
Мордовия  7,7 (7,8) -0,1 
Татарстан  7,7 (7,8) -0,1 
Томская область  7,7 (7,8) -0,1 
Тюменская область  7,6 (7,7) -0,1 
Костромская область  7,5 (7,6) -0,1 
Калужская область  7,4 (7,5) -0,1 
Тыва  7,2 (7,3) -0,1 
Калининградская область  7,1 (7,2) -0,1 
Магаданская область  7,1 (7,2) -0,1 
Ненецкий АО 7,1 (7,2) -0,1 
Пензенская область  7,1 (7,2) -0,1 
Нижегородская область  7,0 (7,1) -0,1 
Белгородская область  7,9 (8,1) -0,2 
Вологодская область 7,6 (7,8) -0,2 
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2. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 
Регион Рейтинг Динамика за 

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

Тверская область  6,6 (6,7) -0,1 

Ханты-Мансийский АО 6,6 (6,7) -0,1 
Амурская область  6,5 (6,6) -0,1 
Оренбургская область  6,5 (6,6) -0,1 
Псковская область 6,4 (6,5) -0,1 
Саха 6,3 (6,4) -0,1 
Рязанская область  6,2 (6,3) -0,1 
Кемеровская область  6,1 (6,2) -0,1 
Ярославская область 6,1 (6,2) -0,1 
Башкортостан  6,0 (6,1) -0,1 
Самарская область  6,0 (6,1) -0,1 
Воронежская область  6,9 (7,1) -0,2 
Камчатский край  6,7 (6,9) -0,2 
Липецкая область  6,6 (6,8) -0,2 
Тамбовская область  6,2 (6,4) -0,2 
Пермский край  6,1 (6,3) -0,2 
Московская область  6,0 (6,2) -0,2 
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Москва  6,5 (6,8) -0,3 
 
3. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 
Регион Рейтинг Динамика за 

месяц 
Ростовская область  5,9 (6,0) -0,1 
Свердловская область 5,7 (5,8) -0,1 
Ульяновская область  5,7 (5,8) -0,1 
Новгородская область 5,5 (5,6) -0,1 

Красноярский край 5,4 (5,5) -0,1 
Новосибирская область 5,4 (5,5) -0,1 
Омская область  5,3 (5,4) -0,1 

Волгоградская область 5,2 (5,3) -0,1 
Сахалинская область 5,9 (6,1) -0,2 
Орловская область  5,4 (5,6) -0,2 
Смоленская область 5,4 (5,6) -0,2 
Ставропольский край 5,4 (5,6) -0,2 
Удмуртия  5,1 (5,3) -0,2 
 
4. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
 

Регион Текущий 
рейтинг 

Динамика 
за месяц 

Мурманская область  4,9 (5,0) -0,1 

Астраханская область 4,5 (4,6) -0,1 
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Марий Эл  4,5 (4,6) -0,1 

Бурятия 4,4 (4,5) -0,1 
Хабаровский край  4,3 (4,4) -0,1 
Чечня  4,2 (4,3) -0,1 
Еврейская АО 4,0 (4,1) -0,1 
Республика Алтай 3,8 (3,9) -0,1 
Иркутская область  3,4 (3,5) -0,1 
Приморский край  3,3 (3,4) -0,1 
Северная Осетия  3,2 (3,3) -0,1 
Челябинская область  3,2 (3,3) -0,1 
Чувашия 3,2 (3,3) -0,1 

Забайкальский край 2,9 (3,0) -0,1 
Карачаево-Черкесия  2,9 (3,0) -0,1 
Ингушетия 2,7 (2,8) -0,1 
Дагестан 2,5 (2,6) -0,1 
Брянская область  4,9 (5,1) -0,2 
Санкт-Петербург 4,9 (5,1)  -0,2 

Кировская область 4,7 (4,9) -0,2 
Курганская область  4,7 (4,9) -0,2 

Карелия 4,6 (4,8) -0,2 
Саратовская область  4,4 (4,6) -0,2 
Кабардино-Балкария 4,1 (4,3) -0,2 
Алтайский край  3,8 (4,0) -0,2 

Калмыкия 3,1 (3,3) -0,2 
Хакасия  2,0 (2,2) -0,2 
Архангельская область 4,2 (4,5) -0,3 
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Краснодарский край  3,9 (4,2) -0,3 

Владимирская область  3,7 (4,0) -0,3 
Коми  3,6 (4,1) -0,5 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (март 2020)  
 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область   

Открытие группой компаний 
«Стальэнерго» в промышленном парке 
«Северный» под Белгородом производства 
металлоизделий и изделий из пластмассы 
для железных дорог и метрополитенов 
 
Подписание губернатором Евгением 
Савченко программы мероприятий 
социально-экономического партнерства на 
2020 год с компанией «Металлоинвест» 
 
Повышение на 20% регионального 
материнского капитала 
 
Запуск облдумой проекта «Наше общее 
дело», в рамках которого планируется 
отремонтировать около 300 объектов 
социальной сферы 
 
15-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 

Приговор к 7 годам лишения свободы 
бывшему начальнику комитета 
земельных и имущественных отношений 
администрации Белгорода Юрию 
Наумову, признанному виновным в 
получении крупной взятки 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса  
 
Разработка мер поддержки бизнеса, 
включающих предоставление 
микрозаймов до 5 млн рублей под 2,5% 
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8-е место Белгорода среди крупных 
городов (250 тыс. – 1 млн человек) в 
рейтинге цифровизации городского 
хозяйства Минстроя РФ 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Брянская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Богомазом и руководителем АО 
«Центрдорстрой» Игорем Куровым 
возможности переноса компанией части 
своих мощностей в Брянскую область 
 
Указ губернатора о выплате ветеранам 
войны из областного бюджета 
дополнительно по 75 тысяч рублей 
 
7-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
7-е место Брянска среди крупных городов 
(250 тыс. – 1 млн человек) в рейтинге 
цифровизации городского хозяйства 
Минстроя РФ 

Арест подозреваемого в получении 
взятки замдиректора областного 
управления капитального строительства 
Романа Сенокоса 
 
Начало процедуры конкурсного 
производства в отношении Фокинского 
завода железобетонных изделий 
 
75-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Сообщение Александра Богомаза, 
что  власти пока не наметили план 
поддержки малого и среднего бизнеса в 
условиях пандемии, помимо тех, что 
разработал федеральный центр (с 
примечанием: «Ну чего мы будем 
бежать впереди паровоза?») 

Владимирска
я область  
 

Восстановление судом статуса 1500 
гектаров Филипповского леса в 
Киржачском районе как части 
государственного лесного фонда, что 
блокирует планы по размещению на 
территории мусорного полигона 

Отставка врио замгубернатора 
Александра Байера, кандидатура 
которого не согласована заксобранием 
 
Увольнение директора областного 
департамента ЖКХ Ильи Потапова 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Разработка мер поддержки малого и 
среднего бизнеса 
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Отказ суда компаниям «ЭкоЛайн» и 
«Экоресурс», утилизирующим московский 
мусор на Александровской свалке, в 
удовлетворении иска о признании 
незаконным запрета на ввоз в область 
мусора из других регионов 
 
Обещание Минздрава РФ выделить 266 
млн рублей из резервного фонда 
правительства на достройку акушерского 
корпуса больницы №1 в Коврове 
 
Открытие в Боголюбово Центра защиты 
материнства для женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

 
Увольнение замдиректора департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Павла 
Левина, которого депутаты заксобрания 
обвинили в аффилированности с 
перевозчиками 
 
Приостановка действия лицензии АО 
«Покровский завод биопрепаратов» из-за 
несоблюдения требований 
Россельхознадзора 
 
Объявление режима простоя на заводе 
«Волгабас» в Собинском районе из-за 
перебоев с поставками комплектующих 
из Китая 
 
Объявление о сокращении персонала 
Новлянского крахмало-паточного завода 
в Селивановском районе 

Распоряжение губернатора Владимира 
Сипягина о создании во всех городах 
области волонтерских штабов по 
оказанию помощи пенсионерам 
 
Заявление о самороспуске 
регионального штаба «Молодой 
гвардии Единой России» из-за 
несогласия с политикой секретаря 
владимирского отделения ЕР, 
председателя заксобрания Владимира 
Киселева 

Воронежская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Гусевым и гендиректором ООО «ЭкоНива-
АПК Холдинг» Штефаном Дюрром 
соглашения о развитии производственных 
площадок компании в регионе 
 
Открытие в Воронежском 
государственном университете при 
поддержке Сбербанка Лаборатории 
искусственного интеллекта 

Домашний арест бывшего вице-мэра 
Воронежа, бывшего директора 
областного Агентства по инновациям и 
развитию Алексея Антиликаторова, 
обвиняемого в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Арест обвиняемого в получении крупной 
взятки ректора Воронежского 
государственного технического 
университета Сергея Колодяжного, 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Разработка мер поддержки малого и 
среднего бизнеса 
 
Приостановка проверок и инспекций 
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который сложил полномочия после 
задержания 
 
Частичная приостановка работы 
Воронежского шинного завода в связи с 
коронавирусом 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ООО 
«Грибановский машиностроительный 
завод» 
 
Проверка СК информации о нарушениях 
в Воробьевском районе при обеспечении 
путевками в санатории детей чиновников 
в ущерб малоимущим семьям 
 
Резонанс вокруг решения о передаче РПЦ 
Пещерного комплекса музея-заповедника 
«Дивногорье» 
 
13-е место (из 15) Воронежа среди 
городов-миллионников в рейтинге 
цифровизации городского хозяйства 
Минстроя РФ 

Ивановская 
область  
 

Постановление губернатора Станислава 
Воскресенского о строительстве и 
реконструкции дорог в Иваново для 
развития жилых микрорайонов и 
поддержки застройщиков 
 

Карантин в Ивановской областной 
клинической больнице, врач которой, 
вернувшийся на работу после отдыха в 
Эмиратах, госпитализирован с 
положительным экспресс-тестом на 
коронавирус 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Приостановка проверок и инспекций, 
отсрочка по аренде муниципальной 
собственности 
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Направление аграриям региона субсидий в 
размере 44,4 млн рублей на проведение 
весенних полевых работ 
 
Запуск нового молочного комплекса на 
предприятии «Племенной завод имени 
Дзержинского» в Гаврилово-Посадском 
районе 
 
Одобрение Фондом ЖКХ заявки 
Ивановской области на предоставление 
финансовой поддержки для переселения 
граждан из аварийного жилья 
 
9-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
11-е место Иваново среди крупных 
городов (250 тыс. – 1 млн человек) в 
рейтинге цифровизации городского 
хозяйства Минстроя РФ 

 
Сообщения об увольнении главного 
санитарного врача Александра 
Минашкина 
 
Признание банкротом ивановского 
«Кранбанка» 
 
78-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

 
Решение суда о переводе экс-
губернатора Павла Конькова под 
домашний арест 

Калужская 
область  
 

Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности проекта 
Калужского завода электронных изделий 
по запуску производства электронных 
датчиков для автомобилей 

Распоряжение врио губернатора принять 
кадровое решение в отношении главврача 
Калужской областной клинической 
больницы Владимира Кондюкова, 
уехавшего в отпуск в Таиланд в разгар 
эпидемии коронавируса 
 
Приостановка работы калужских 
автозаводов Volkswagen и «ПСМА Рус 

Утверждение врио губернатора 
Владислава Шапши на посту и.о. 
секретаря регионального отделения 
«Единой России» 
 
Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Отсрочка и снижение налогов, 
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Групп» из-за нехватки компонентов, 
поставляемых из Европы 
 
Объявление о приостановке в апреле 
работы автозавода Volvo 

предоставление беспроцентных 
микрозаймов 
 
Открытие в Калуге первого в России 
штаба по оказанию помощи пожилым и 
маломобильным гражданам 

Костромская 
область  
 

Подтверждение премьером РФ Михаилом 
Мишустиным возобновления 
строительства газопровода «Галич – 
Мантурово – Шарья» 
 
Поручение Михаила Мишустина выделить 
из резервного фонда правительства 57 млн 
рублей на очистные сооружения в 
Костроме 
 
Увеличение до 5 млн рублей 
максимального размера гранта для 
начинающих фермеров и создания 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива 
 
Утверждение губернатором Сергеем 
Ситниковым программы бесплатного 
переобучения безработных и находящихся 
в декретном отпуске женщин 
 
Начало выплаты долгов по зарплате 
работникам Костромской верфи 
 
10-е место по уровню наивысших 

Критика губернатором Сергеем 
Ситниковым деятельности региональной 
государственной трудовой инспекции по 
мониторингу выплаты заработной платы 
 
Разрушение опоры построенного 3 года 
назад моста через реку Унжа в 
Макарьевском районе, что оставило без 
связи с внешним миром почти 2500 
человек 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
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отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 

Курская 
область  
 

Подписание губернатором Романом 
Старовойтом и гендиректором ООО 
«Совтест АТЕ» Игорем Марковым 
соглашения о намерениях по созданию в 
регионе частного промышленного 
технопарка 
 
Подписание губернатором Романом 
Старовойтом программы мероприятий 
социально-экономического партнерства на 
2020 год с компанией «Металлоинвест» 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки региона на 
предоставление финансовой поддержки 
для переселения граждан из аварийного 
жилья 
 
Начало строительства X5 Retail Group 
распределительного центра в 
промышленном парке «Юбилейный» в 
Курском районе 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Курское молоко» 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Подготовка мер поддержки бизнеса, 
включающих льготные займы, льготы 
на аренду муниципального имущества 

Липецкая 
область  
 

Получение компанией ООО «АНЕВА» 
статуса резидента ОЭЗ «Липецк» с 
проектом по глубокой переработке гороха 
 

Отставка главы администрации Лебедяни 
Алексея Хрипченко 
 
Отставка главы Липецкого района 

Утверждение губернатора Игоря 
Артамонова на посту и.о. секретаря 
регионального отделения «Единой 
России» 
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Одобрение Фондом развития 
промышленности предоставления займа в 
100 млн рублей липецкому заводу 
итальянской компании  Ilpea на 
увеличение производства уплотнителей 
для холодильной техники 
 
13-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
15-е место Липецка среди крупных 
городов (250 тыс. – 1 млн человек) в 
рейтинге цифровизации городского 
хозяйства Минстроя РФ 

Александра Коростелева 
 
Народный сход в Данкове против 
размещения обсерватора в родильном 
отделении местной больницы 
 
Митинг жителей села Сселки, 
утверждающих, что китайский завод по 
производству обуви из ПВХ продолжает 
работать по ночам, несмотря на запрет 
властей 
 
Протесты жителей села Сухая Лубна 
Липецкого района против крупного 
свинокомплекса, незаконно построенного 
вблизи поселка 

 
Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 

Московская 
область  
 

Наделение Мособлдумой губернатора 
Андрея Воробьева правом введения 
временных мер соцподдержки в период 
чрезвычайной ситуации 
 
Выделение региональному Фонду 
развития промышленности 400 млн рублей 
для льготного кредитования компаний, 
реализующих инвестпроекты 
 
7-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс и 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 

Пожар на территории алюминиевого 
завода в Дмитровском районе 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Введение комплекса мер поддержки: 
льготное кредитование, отмена платы за 
аренду муниципального имущества, 
выплаты пожилым 3 тысячи рублей за 
соблюдение режима изоляции, отмена 
платежей за капремонт на 3 месяца, 
повышенные пособия по безработице 
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5-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
1-е место Химок, 2-е место Балашихи, 4-е 
место Подольска среди крупных городов 
(250 тыс. – 1 млн человек) в рейтинге 
цифровизации городского хозяйства 
Минстроя РФ 

Орловская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Клычковым соглашения с АО «Щелково 
Агрохим» по созданию на базе ОПХ 
«Орловское» селекционного и 
семеноводческого центра зерновых и 
бобовых культур 

Возбуждение уголовного дела по факту 
предоставления детям-сиротам 
некачественного жилья в Троснянском 
районе 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса  
 
Отсрочки по налогам и аренде 
муниципального имущества 
 
Проведение в Орле на фоне эпидемии 
коронавируса по инициативе КПРФ 
международного экономического 
форума 

Рязанская 
область  
 

Начало приема пациентов в новой 
Больнице скорой медицинской помощи в 
Рязани 
 
Проведение благотворительной акции 
«Продукты в глубинку» по доставке 
продуктовых наборов малоимущим 
одиноким пожилым гражданам, 
проживающим в отдаленных населенных 
пунктах 

Угроза работников скорой помощи 
Рязани начать «итальянскую забастовку» 
 
Освобождение от должности 
гендиректора Фонда капитального 
ремонта Юрия Фурфурака 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Разработка мер поддержки бизнеса 
 
Обращение губернатора Николая 
Любимова к Сбербанку с просьбой о 
снижении долговой нагрузки на 
компании, пострадавшие от 
ограничений, связанных с борьбой с 
коронавирусом 

Смоленская Запуск с участием губернатора Алексея Увольнение замгубернатора по Введение в регионе режима 
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область  
 

Островского производства на Смоленском 
молочном комбинате «Роса» 

социальным вопросам Оксаны Лободы 
 
Сообщения об угрозе увольнения 
замминистра здравоохранения Кристины 
Рябковой, отправившейся в отпуск в 
Египет во время эпидемии  
 
Требование прокуратуры об увольнении 
главы Монастырщинского района 
Виктора Титова за нарушение 
антикоррупционного законодательства 
 
74-78-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 

самоизоляции из-за коронавируса 

Тамбовская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Никитиным соглашения о сотрудничестве 
с ОАО «РЖД» на 2020-2022 годы 
 
14-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Условный приговор бывшему мэру 
Мичуринска Александру Кузнецову за 
злоупотребление должностными 
полномочиями 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении депутата 
облдумы Алексея Жирнова 
 
Резонанс вокруг отдыха мэра Тамбова 
Натальи Макаревич во Вьетнаме в разгар 
эпидемии 
 
Выставление на продажу имущества 
ООО «Моршанская мануфактура» 
 

Утверждение губернатора Александра 
Никитина на посту и.о. секретаря 
регионального отделения «Единой 
России» 
 
Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
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74-78-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 

Тверская 
область  
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Руденей и руководством АО «Торговая 
компания «АЛЬФА» и АО «Лада-Имидж» 
проекта по созданию в индустриальном 
парке «Раслово» опорного логистического 
комплекса для «АвтоВАЗа» 
 
Запуск новых маршрутов общественного 
транспорта в Твери и Калининском районе 
 
Распоряжение правительства РФ о 
строительстве Детской областной 
клинической больницы в Твери, на 
которую выделено 5 млрд рублей 

 Назначение Игоря Рудени на пост и.о. 
секретаря регионального отделения 
«Единой России» 
 
Отказ от официального введения 
режима самоизоляции (носит  
рекомендательный характер) 
 
Утверждение губернатором Игорем 
Руденей пакета мер поддержки 
региональной экономики, на которые 
будет направлено 1,8 млрд рублей 
 
Дополнительное выделение 
губернатором свыше 93 млн рублей из 
резервного фонда на закупку 
медицинского оборудования, 
лекарственных препаратов, средств 
защиты 

Тульская 
область  
 

Планы китайской компании Haval 
построить в индустриальном парке 
«Узловая» завод по производству 
двигателей 
 
Открытие на базе Тульского областного 
бизнес-инкубатора центра «Мой бизнес» 

 Действие в регионе режима 
повышенной готовности из-за 
коронавируса, введение режима 
самоизоляции для людей старше 65 лет 
 
Введение по поручению губернатора 
Алексея Дюмина дополнительных мер 
поддержки бизнеса 

Ярославская Заявление премьера Михаила Мишустина, Арест бывшего замначальника главного Отказ от официального введения 
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область  
 

что правительство РФ не поддерживает 
строительство целлюлозного завода на 
берегу Рыбинского водохранилища  в 
Вологодской области 
 
Сообщение губернатора Дмитрия 
Миронова о выделении 300 млн рублей из 
федерального бюджета на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры 
Переславля-Залесского 
 
Подписание дополнительного соглашения 
с ПАО «Славнефть-ЯНОС» о выделении 
150 млн рублей на реализацию в области 
общественно значимых проектов 
 
Подписание Дмитрием Мироновым 
соглашения с ООО «Яндекс» о 
сотрудничестве с сферах информационных 
технологий и образовательных проектов 
 
Заключение рыбинской Верфью братьев 
Нобель контракта на строительство 
краболовного судна для приморской 
компании ООО «Аква-Инвест» 
 
Постановление правительства региона о 
создании автономной некоммерческой 
организации «Центр содействия 
мигрантам» 

управления МЧС по Ярославской 
области Алексея Кучера, обвиняемого в 
получении взятки 

режима самоизоляции (носит  
рекомендательный характер) 
 
Подготовка плана поддержки бизнеса: 
мораторий на налоги, пени и штрафы, 
отсрочки по оплате аренды, кредиты 
для выплаты зарплаты 
 
Выход из «Единой России» бывшего 
губернатора Анатолия Лисицына 

Москва  Назначение мэра Москвы Сергея Собянина Заражение коронавирусом главного врача Введение в регионе режима 



 

 36 

 руководителем рабочей группы Госсовета 
РФ по противодействию распространения 
коронавируса 
 
Открытие Российского центра гибкой 
электроники в технологическом кампусе 
«ТехноСпарк» в Троицке 
 
Открытие 6 новых станций метро на 
Некрасовской линии и примыкающей 
части Большой кольцевой линии 
 
1-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс и 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
1-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
2-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
1-е место Москвы среди городов-
миллионников в рейтинге цифровизации 
городского хозяйства Минстроя РФ 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

больницы в Коммунарке Дениса 
Проценко 
 
Задержания противников строительства 
Юго-Восточной хорды 
 
Резонанс вокруг демонтажа памятника 
Георгию Жукову на Манежной площади 

самоизоляции из-за коронавируса 
 
Принятие комплекса антикризисных 
мер поддержки бизнеса  
 
Отмена взносов на капремонт на 3 
месяца 
 
Выплата 4 тысяч рублей соблюдающим 
режим изоляции пожилым гражданам 
 
Кончина бывшего главы 
Мосгоризбиркома Валентина Горбунова 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Решение заксобрания о выплате северных 
надбавок работникам без трудового стажа 
с первого дня трудоустройства 
 
Начало производства заводом 
«Петрозаводскмаш» оборудования для 
китайской АЭС «Тяньвань» 

Задержание по подозрению в получении 
взятки в особо крупном размере 
зампредседателя Петросовета Валерия 
Матвеева 
 
Конфликт вокруг вырубки парка 
«Каменный бор» в Петрозаводске под 
строительство детского сада 
 
Отклонение судом иска главы 
республики Артура Парфенчикова о 
досрочном освобождении от должности 
мэра Сортавалы Сергея Крупина 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса  
 
Утверждение мер поддержки бизнеса, 
включающих отсрочку выплаты 
кредитов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
предоставление микрозаймов 
 
Сообщение губернатора Артура 
Парфенчикова о пристановке работы 
общественного транспорта кроме такси 
 
Ограничение продажи алкоголя 

Коми  
 

Подписание главой республики Сергеем 
Гапликовым соглашения с группой 
компаний «РУСТИТАН» о комплексном 
освоении месторождений титанового, 
кварцевого и других видов минерального 
сырья на территории региона и создании 
на их базе национального 
горнопромышленного кластера 
 
9-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
9-е место по уровню зарплат в малых и 

Закрытие на карантин Эжвинской 
больницы из-за массового заражения 
коронавирусом, источником которого 
мог стать врач 
 
Гибель 2 горняков на шахте 
«Воркутинская» после выброса метана 
 
70-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Выделение из республиканского 
бюджета более 400 млн рублей на 
поддержку бизнеса 
 
Отставка зампреда правительства – 
министра энергетики, ЖКХ и тарифов 
Константина Лазарева 
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средних населенных пунктах по подсчетам 
РИА Рейтинг 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Архангельска
я область  

Обсуждение губернатором Игорем 
Орловым с представителями 
авиапредприятий региона перспективы 
открытия новых межрегиональных 
маршрутов 
 
76-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Митинги в Архангельске и в селе Яренск 
Ленского района против мусорного 
полигона в Шиесе 
 
Возбуждение уголовного дела о 
взяточничестве в отношении бывшего 
замначальника УФСИН по 
Архангельской области Сергея Остапюка 
и его подчиненного  

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Указ губернатора о создании областной 
комиссии по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в условиях эпидемии 
коронавируса 

Вологодская 
область  
 

Подписание губернатором Олегом 
Кувшинниковым соглашения о 
сотрудничестве с группой «ФосАгро», 
предполагающего поставку вологодским 
сельхозпроизводителям в 2020 году до 35 
тысяч тонн минеральных удобрений 
 
Выделение из областного бюджета 
дополнительных средств на расширение 
межрайонных автобусных перевозок 
 
Заключение контракта на строительство 
Северной объездной дороги в Череповце 
 
Снижение налоговой нагрузки для 
предпринимателей, работающих по 
патентной системе налогообложения 

Акция в Череповце активистов партии 
«Зеленая альтернатива» против 
строительства ЦБК на Рыбинском 
водохранилище 
 
Прошение об отставке епископа 
Череповецкого и Белозерского Флавиана 
после сообщений СМИ об обысках в его 
квартире в Санкт-Петербурге, где была 
обнаружена нарколаборатория 

Заявление премьера Михаила 
Мишустина, что правительство РФ не 
поддерживает строительство 
целлюлозного завода на берегу 
Рыбинского водохранилища 
 
Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Подготовка пакета мер поддержки 
бизнеса 
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Калининград
ская область  
 

Закладка с участием губернатора Антона 
Алиханова строительства коттеджного 
поселка для инвалидов в Калининграде 
 
Открытие в Черняховске центра помощи 
семьям, имеющим детей 
 
6-е место Калининграда среди крупных 
городов (250 тыс. – 1 млн человек) в 
рейтинге цифровизации городского 
хозяйства Минстроя РФ 

Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении  
начальницы отдела лицензирования 
областного министерства 
экономического развития и ее 
заместителя 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Анонсирование облправительством 
мер оперативной поддержки бизнеса, в 
числе которых помощь с пополнением 
оборотных средств, льготное 
финансирование, арендные каникулы, - 
на сумму до 500 млн рублей 

Ленинградска
я область  
 

10-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс 
и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
10-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
6-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Введение режима ЧС на горящей свалке в 
Колтушах во Всеволожском районе 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Постановление областного 
правительства о признании 
распространения коронавирусной 
инфекции форс-мажором для малого и 
среднего бизнеса 
 
Мораторий по микрозаймам для МСП 
 
Договоренность губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко и губернатора Санкт-
Петербурга Александра Беглова о 
расширении координационного совета п 
социально-экономической интеграции 
двух регионов 

Мурманская 
область  

Завершение строительства 
пылеветрозащитных ограждений на 

Обыски в Мурманском рыбном порту в 
рамках дела о незаконном 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
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 территории Мурманского морского 
торгового порта 
 
Открытие нового физкультурно-
оздоровительного комплекса в Полярных 
Зорях 
 
7-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
5-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 

предпринимательстве против 
управляющего предприятием Олега 
Креславского 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении АО 
«Мурманское морское пароходство» 
 
Отставка главного редактора старейшего 
мурманского информагентства «Би-порт» 
Вячеслава Городецкого, заявившего о 
цензуре со стороны властей 
 
Взрыв артиллерийского снаряда на 
складе в Мурманской области, при 
котором пострадали 5 человек 

 
Ограничение въезда в 6 населенных 
пунктов 
 
Создание по инициативе губернатора 
Андрея Чибиса рабочей группы по 
поддержке предпринимателей в период 
карантина по коронавирусу 
 
Снижение налогов и арендной платы 

Новгородская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Никитиным 
 
Начало выдачи свидетельств на получение 
социальных выплат для строительства 
жилья по программе комплексного 
развития сельских территорий 

Массовое увольнение работников завода 
«Дека» в Великом Новгороде 

Утверждение Андрея Никитина на 
посту и.о. секретаря регионального 
отделения «Единой России» 
 
Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Указ губернатора Андрея Никитина о 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства 
 
Снижение процентных ставок по 
займам для отраслей, наиболее 
пострадавших от коронавируса 

Псковская Начало ООО «Автомобильные дороги Возбуждение уголовного дела в Введение в регионе режима 
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область  
 

Пскова»  подготовительных работ к 
ремонту на дороге Невель – Новохованск - 
граница с Республикой Беларусь 
 
Заключение контрактов на ремонт 
региональных автомобильных дорог 
Неелово - Кудина Гора – Печоры и Череха 
– Высоцкое - «Весна-80» в Псковском 
районе 
 
Рабочая встреча губернатора Михаила 
Ведерникова с представителями 
потенциального инвестора - компании 
«Террикон» - по вопросам строительства 
экотехнопарка на территории региона 

отношении главы Палкинского района 
Евгения Седова, подозреваемого в 
покушении на хищение бюджетных 
средств 
 
Неудовлетворительная оценка 
депутатами отчета главы Новоржевского 
района Софьи Пугачевой 
 
83-85-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
73-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

самоизоляции из-за коронавируса 
 
Указ губернатора Михаила Ведерникова 
о поддержке малого и среднего 
предпринимательства, оказавшегося в 
зоне риска в условиях распространения 
коронавирусной инфекции 

Санкт-
Петербург  
 

Спуск на воду на «Адмиралтейских 
верфях» первого серийного большого 
морозильного рыболовного траулера 
«Капитан Вдовиченко», строящегося по 
заказу ООО «Русская рыбопромышленная 
компания» 
 
Объявление АО «Адмиралтейские верфи» 
о дополнительном наборе рабочих 
судостроительных специальностей 
 
6-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс и 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 

Попытки Санкт-Петербургской епархии 
противодействовать постановлению 
городских властей о закрытии храмов для 
прихожан 

Введение режима самоизоляции из-за 
коронавируса 
 
Намерение властей Санкт-Петербурга 
создать резервный фонд на сумму до 5 
млрд рублей для преодоления 
последствий эпидемии коронавируса 
 
Перенос на 2021 год XXIV 
Петербургского международного 
экономического форума 
 
Перенос запланированных в городе на 
лето матчей Чемпионата Европы по 
футболу-2020 
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78-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
4-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
2-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
3-е место Санкт-Петербурга среди 
городов-миллионников в рейтинге 
цифровизации городского хозяйства 
Минстроя РФ 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 
Договоренность губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко и губернатора Санкт-
Петербурга Александра Беглова о 
расширении координационного совета п 
социально-экономической интеграции 
двух регионов 

Ненецкий АО   
 

Подписание губернатором Александром 
Цыбульским соглашения о сотрудничестве 
с Московским финансово-промышленным 
университетом “Синергия”, которым 
предусмотрена квота на бесплатное 
получение высшего образования для 
студентов из НАО 
 
Расширение мер поддержки для 
обучающихся на целевых местах 
студентов из НАО 

Предполагаемое самоубийство 
начальника регионального отдела по 
наркоконтролю Евгения Солоневича 
 
Крушение частного вертолета, 
доставлявшего продовольствие на 
метеостанцию на мысе 
Константиновский, при котором погиб 
пилот и пострадала пассажирка 
 
71-е место по уровню безработицы по 

Введение режима самоизоляции для 
граждан старше 60 лет, людей с 
хроническими заболеваниями и 
посетивших страны, где распространен 
коронавирус 
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84-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
4-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
9-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
4-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по подсчетам 
РИА Рейтинг 

расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Открытие в ТОСЭР «Благовещенск» 
первой очереди предприятия по 
капремонту колесных пар для грузовых 
вагонов транспортно-экспедиторской 
компании  RAILGO  
 
Запуск в Калтасинском районе первой 
очереди животноводческого комплекса 
ООО «Победа» 
 
Открытие в Уфе новой детской 
музыкальной школы 
 
5-е место Уфы среди городов-
миллионников в рейтинге цифровизации 
городского хозяйства Минстроя РФ 

Отставка главы комитета по транспорту 
Тимура Мухаметьянова 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Ограничение продажи алкоголя 
 
Сообщение главы республики Радия 
Хабирова о выделении 15 млрд рублей 
на поддержку региональной экономики 
и предприятий малого и среднего 
бизнеса, пострадавших от эпидемии  

Марий Эл  
 

Совещание главы региона Александра 
Евстифеева с членами правительства, 
руководителями основных строительных 
компаний республики и финансово-
кредитных учреждений по вопросам 
развития строительной отрасли 
 
Постановление Александра Евстифеева о 
дополнительных выплатах из 
регионального бюджета ветеранам 
Великой Отечественной войны 

Увольнение главврача перинатального 
центра в Йошкар-Оле Николая 
Сушенцова и объявление выговора 
министру здравоохранения Марине 
Паньковой после похищения младенца из 
больницы 
 
Отставка министра социального развития 
Ольги Федоровой 
 
Возбуждение второго уголовного дела о 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Обсуждение на заседании 
правительства мер поддержки малого и 
среднего бизнеса в условиях эпидемии 
коронавируса 
 
Приостановка плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 
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 нецелевом расходовании бюджетных 
средств в отношении ГАУК «Марий Эл 
Телерадио» 

Мордовия  
 

Обсуждение главой республики 
Владимиром Волковым с руководством 
завода «Лисма» и  новым инвестором - 
компанией «Интерфармглас» - перспектив 
интеграции предприятия в проект 
формирования стекольного холдинга 
 
Подписание Владимиром Волковым 
соглашения с Минспорта РФ и Российским 
футбольным союзом о развитии футбола в 
Мордовии 

83-85-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 

Татарстан  
 

Одобрение Инвестиционным советом 
Татарстана заявок ряда компаний на 
заключение соглашений об осуществлении 
деятельности на ТОСЭР «Набережные 
Челны», «Нижнекамск» и «Чистополь» 
 
8-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс и 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
6-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
2-е место Казани среди городов-
миллионников в рейтинге цифровизации 

Арест замминистра по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Ильхама Насибуллина, 
подозреваемого в мошенничестве и 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Митинг в поселке Осиново под Казанью 
против строительства мусоросжигающего 
завода 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Рассмотрение на заседании штаба по 
противодействию коронавирусной 
инфекции вопросов поддержки бизнеса, 
в числе которых мораторий на 
проверки, отсрочки платежей 
 
Продление по поручению главы 
республики Рустама Минниханова до 1 
октября социальных выплат 600 
тысячам татарстанцев 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора сотрудника 
республиканского минюста Виктора 
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городского хозяйства Минстроя РФ Демидова 
Удмуртия  
 

Одобрение комиссией правительства 
Удмуртии заявок на получение статуса 
резидента ТОСЭР «Глазов» от ООО 
«ЛЕСТОРГ» и ООО «Завод Техноникель» 
 
77-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Отставка председателя госсовета 
республики Алексея Прасолова 
 
Митинг в Ижевске против строительства 
в Камбарке завода для утилизации 
отходов I и II класса опасности 
 
Голосование госсовета Удмуртии против 
проведения референдума по вопросу 
перепрофилирования завода в Камбарке 
для утилизации отходов I и II класса 
опасности 

Утверждение Александра Бречалова на 
посту и.о. секретаря регионального 
отделения «Единой России» 
 
Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Утверждение главой региона 
Александром Бречаловым первого 
пакета мер поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, среди 
которых предоставление субсидий 
организациям АПК, 3-месячная 
отсрочка для малого и среднего бизнеса 
по уплате страховых взносов, 
изменение условий предоставления 
микрозаймов, мораторий на проверки  
 
Передача автопарка правительства 
медикам 

Чувашия  
 

Обсуждение врио главы республики 
Олегом Николаевым и  руководством 
Агентства по страхованию вкладов 
ситуации с выплатами страхового 
возмещения вкладчикам АКБ 
"Чувашкредитпромбанк" 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с АО «Росагролизинг» 
 

Отставки главы администрации 
Цивильского района Игоря Николаева, 
главы администрации Шумерли Алексея 
Григорьева, главы администрации 
Красночетайского района Александра 
Башкирова 
 
Массовое отравление учащихся школы 
№50 в Чебоксарах 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
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79-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Пермский 
край  
 

Запуск в Березниках второго в крае 
мобильного мусоросортировочного 
комплекса 
 
Сообщение РЖД об инвестировании в 
2020 году в Пермский край 7,5 млрд 
рублей 

Отставка главы Кунгура Сергея Гордеева 
из-за отдыха в ОАЭ во время пандемии 
коронавируса и нарушения карантина 
 
Карантин для десятков медиков краевого 
онкодиспансера после того как у 
главного врача Максима Мезенцева, 
вернувшегося из Турции и 
проигнорировавшего самоизоляцию, 
заподозрили коронавирус 
 
Взрыв газа в пятиэтажном доме в Перми, 
при котором погиб 1 человек и 3 
пострадали 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Ограничение продажи алкоголя 
 
Принятие заксобранием внесенного 
врио губернатора Дмитрием 
Махониным законопроекта о 
первоочередных мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
пострадавшего от коронавируса, 
стоимостью 1 млрд рублей 

Кировская 
область  
 

Начало строительства распределительных 
газопроводов в Вятскополянском районе 
 
Рассмотрение в региональном минстрое 
вопроса создания фонда обманутых 
дольщиков 

Срыв конкурса по выборам сити-
менеджера Кирова из-за неявки в полном 
составе представителей губернатора  
 
Обращение жителей 5 населенных 
пунктов Кирово-Чепецкого района в 
избирательную комиссию с требованием 
проведения референдума в Федяковском 
сельском поселении, чтобы 
опротестовать перевод депутатами 
сельхозземель под возможное 
размещение мусорного полигона 
 
Приостановка из-за коронавируса  

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Поручение губернатора Игоря 
Васильева проработать комплекс мер 
поддержки малого 
предпринимательства в условиях 
распространения коронавируса 
 
Прекращение на 3 месяца начисления 
платежей за капремонт 
 
Признание Верховным судом 
незаконным строительства мусорного 
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работы кировского завода компании 
Pirelli и завода «Веста» 

полигона возле деревни Осинцы в 
Слободском районе 

Нижегородск
ая область  
 

Заключение соглашения с Фондом 
защиты прав дольщиков о 
софинансировании 6 проблемных жилых 
комплексов 
 
4-е место Нижнего Новгорода среди 
городов-миллионников в рейтинге 
цифровизации городского хозяйства 
Минстроя РФ 

Отставка главы 
Дальнеконстантиновского района 
Александра Чуевского 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса, QR-
коды для выхода на улицу 
 
Утверждение губернатором Глебом 
Никитиным плана поддержки 
пострадавших от коронавируса 
секторов экономики 
 
Поручение губернатора направить часть 
автопарка областного правительства в 
распоряжение медиков и обеспечить их 
горячим питанием 
 
Назначение на пост замгубернатора по 
внутренней политике замгубернатора по 
социальным вопросам Андрея Гнеушева 
 
Назначение Павла Карасева на пост 
министра внутренней и региональной 
политики  

Оренбургская 
область  
 

Запуск в работу асфальтобетонных 
заводов дорожных управлений ГУП 
«Оренбургремдорстрой», начинающих 
ремонт региональных дорог 
 
Подписание областным минсельхозом 
соглашения с Национальным союзом 
страховщиков о совместных мерах по 

Увольнение главврачей 2 оренбургских 
больниц и Александровской районной 
больницы из-за отдыха за рубежом во 
время пандемии коронавируса 
 
Митинг в поселке Первомайский с 
требованием закрыть свалку 
промышленных отходов 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Снижение налогов и арендной платы, 
предоставление льготных займов 
 
Решение губернатора Дениса Паслера 
о доплатах медикам за работу в период 
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развитию агрострахования в регионе 
 
9-е место Оренбурга среди крупных 
городов (250 тыс. – 1 млн человек) в 
рейтинге цифровизации городского 
хозяйства Минстроя РФ 

 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

пандемии коронавируса 

Пензенская 
область -0,1 
 

Принятие заксобранием законопроекта о 
смягчении условий инвестиционной 
деятельности на территории региона 
 
Ввод в эксплуатацию в Сердобском районе 
первой очереди крупного молочного 
комплекса компании «Русмолко» 
 
Утверждение региональным минсельхозом 
перечня сельских агломераций, в которых 
будет действовать программа льготной 
ипотеки 

 Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Утверждение губернатором Иваном 
Белозерцевым комплексного плана 
развития экономики в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции 

Самарская 
область  
 

Начало приема заявок на возмещение 
аграриям затрат, связанных с 
производством сельхозпродукции 
 
12-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Сообщения о принуждении 
руководителями некоторых предприятий 
Самары и Тольятти своих работников 
брать отпуск за свой счет на время 
объявленной президентом нерабочей 
недели 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Постановление губернатора Дмитрия 
Азарова о признании угрозы 
распространения коронавируса на 
территории региона форс-мажором 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
вице-губернатора Юрия Рожина 
 
Отставка министра здравоохранения 
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Михаила Ратманова, переходящего на 
работу в Федеральное медико-
биологическое агентство 

Саратовская 
область  
 

Обсуждение представителями тульского 
завода холодильников «Дон» и 
саратовского «СЭПО-ЗЭМ» возможности 
совместного производства холодильного 
оборудования 

Объявление губернатором Валерием 
Радаевым выговоров зампреду 
правительства Сергею Наумову и 
министру образования Ирине Седовой за 
срыв аукционов по строительству 
объектов образования в Саратове и 
Энгельсе 
 
Митинг КПРФ в Саратове против 
строительства завода по утилизации 
отходов I и II класса опасности в поселке 
Горный 
 
Приговор к 8 годам колонии бывшему 
главе Энгельсского района Дмитрию 
Лобанову, признанному виновным в 
получении взятки в особо крупном 
размере 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Введение дополнительных мер 
поддержки малого и среднего бизнеса 

Ульяновская 
область  
 

Отгрузка ульяновским заводом Vestas 
первой партии лопастей для 
ветроустановок на экспорт 
 
Снижение облправительством налоговых 
ставок для региональных инвесторов и 
аптек 
 
Запуск с участием губернатора Сергея 
Морозова димитровградской компанией 

Заявление об отставке главы Ульяновска 
Сергея Панчина, которое городская дума 
отказалась удовлетворить 
 
Отставка министра природы и цикличной 
экономики Дмитрия Федорова 
 
Возбуждение в Цильнинском районе 
уголовного дела по факту незаконного 
ввода в эксплуатацию дома для детей-

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Решение губернатора передать часть 
служебного автопарка медицинским 
учреждениям  
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«Автосвет» серийного производства блок-
фар для автомобилей «КамАЗ» 

сирот, построенного с грубыми 
нарушениями 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Одобрение Фондом ЖКХ заявки 
Курганской области на предоставление 
финансовой поддержки для переселения из 
ветхого жилья 

Арест замглавы регионального МВД 
Андрея Шамина и главы полиции 
Шадринска Дмитрия Кокотеева, 
обвиняемых в мошенничестве 
 
Задержание бывшего начальника 
главного управления МЧС по Курганской 
области Олега Рожкова, подозреваемого 
в ущербе госбюджету в размере 56 млн 
рублей 
 
Отставка главы Шадринского района 
Владимира Осокина 
 
Увольнение главврача Курганской 
больницы скорой медицинской помощи 
Сергея Фролова 
 
80-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс 
и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
75-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Ограничение числа проверок бизнеса 
 
Отсрочки по налогам и беспроцентные 
кредиты на выплату зарплаты 
 
Сообщение губернатора Вадима 
Шумков о корректировке регионального 
бюджета и перераспределении средств в 
связи с распространением 
коронавируса, предусматривающей 
дополнительные расходы на усиление 
материальной базы больниц, 
формирование запасов лекарств и 
необходимого оборудования 
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72-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Свердловская 
область  
 

Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым и Свердловской железной 
дорогой соглашения о сотрудничестве до 
2022 года 
 
14-е место Нижнего Тагила среди 
крупных городов (250 тыс. – 1 млн 
человек) в рейтинге цифровизации 
городского хозяйства Минстроя РФ 

Приговор к 7 годам лишения свободы 
депутату гордумы Екатеринбурга Олегу 
Кагилеву за приготовление к получению 
взятки в особо крупном размере 
 
15-е место (из 15) Екатеринбурга среди 
городов-миллионников в рейтинге 
цифровизации городского хозяйства 
Минстроя РФ  
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Формирование облправительством 
пакета мер финансовой и налоговой 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Тюменская 
область  
 

Одобрение облдумой внесенного 
губернатором законопроекта о 
восьмикратном увеличении 
имущественного ценза для инвалидов, 
претендующих на получение льготного 
жилья 
 
Первый технический рейс из Москвы в 
строящийся аэропорт Тобольска 
 
Подписание губернатором Александром 
Моором соглашения о намерениях с 
группой компаний «Русские Башни», 
планирующей вложить в развитие 
телекоммуникационной инфраструктуры 
региона более 1 млрд рублей 

Недовольство семей тюменских 
нефтяников в связи с продлением 
некоторыми компаниями ТЭК вахты для 
работающих в Югре и на Ямале 

Введение режима самоизоляции для 
граждан старше 65 лет, людей с 
хроническими заболеваниями и 
посетивших страны, где распространен 
коронавирус 
 
Объявление губернатора Александра 
Моора о мерах поддержки бизнеса, 
включающих снижение налоговых 
ставок и освобождение от налогов 
наиболее пострадавших отраслей, 
отсрочки по аренде имущества 
 
Выплата 2 тысяч рублей людям старше 
65 лет и с хроническими заболеваниями 
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3-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс и 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
8-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
2-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по подсчетам 
РИА Рейтинг 
 
3-е место Тюмени среди крупных городов 
(250 тыс. – 1 млн человек) в рейтинге 
цифровизации городского хозяйства 
Минстроя РФ 

Кончина бывшего первого секретаря 
Тюменского обкома КПСС Геннадия 
Богомякова 

Челябинская 
область  
 

Подписание дополнительного соглашения 
между облправительством, профсоюзами и 
объединением работодателей 
 
Запуск после модернизации доменной 
печи №4 и конвертера №1 на Челябинском 
металлургическом комбинате 
 
Одобрение инвестиционным советом при 
губернаторе проекта расширения 
индустриального парка «Малая Сосновка» 

Взрыв газового баллона в жилом доме в 
Магнитогорске, при котором погибли 2 
человека 
 
Домашний арест челябинского депутата 
Алеси Субботиной, обвиняемой в 
мошенничестве 
 
14-е место (из 15) Челябинска среди 
городов-миллионников в рейтинге 
цифровизации городского хозяйства 
Минстроя РФ  
 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Сообщение губернатора Алексея 
Текслера о подготовке пакета мер 
поддержки бизнеса, включающего 
направление 290 млн рублей наиболее 
пострадавшим отраслям, снижение 
налоговой нагрузки, льготные займы 
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84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

5-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс и 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
80-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
6-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по подсчетам 
РИА Рейтинг 
 
3-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
4-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Обыски в спортивных учреждениях, 
подведомственных правительству 
ХМАО, в рамках расследования 
уголовного дела о мошенничестве в 
особо крупном размере. Домашний арест 
бывшего спортивного ведущего ТРК 
«Югра» Владислава Чернова, через 
структуры которого проходили 
бюджетные деньги 
 
Домашний арест бывшего первого 
замдиректора по спортподготовке 
Югорского колледжа-интерната 
олимпийского резерва Александра 
Карплюкова, обвиняемого в хищении 
более 1,1 млн рублей 
 
Увольнение директора департамента 
образования Нижневартовска Эдмонда 
Игошина, вылетевшего во время 
пандемии в отпуск в Таиланд 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Введение правительством округа 
дополнительных мер поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
 
Выделение дополнительных средств 
Югорской региональной 
микрокредитной организации с целью 
предоставления микрозаймов 
пострадавшим субъектам МСП 
 
Поручение губернатора Натальи 
Комаровой обеспечить граждан старше 
65 лет двухнедельным запасом 
продуктов первой необходимости 
 
Дополнительные выплаты медицинским 
работникам, ведущим борьбу с 
коронавирусом 
 
Отказ от проведения Шахматной 
паралимпиады в Ханты-Мансийске 
летом 2020 года 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание правительством Ямала и ОАО 
«РЖД» соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве в области 
железнодорожного транспорта на 2020 – 

Возбуждение в Пуровском районе 3 
уголовных дел по подозрению в хищении 
из бюджета более 1,6 млн рублей при 
капремонте многоквартирных домов 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса  
 
Продление смен вахтовиков на объектах 



 

 57 

 

2022 годы 
 
Открытие на базе ООО «Салехардский 
комбинат» первого в округе 
распределительного центра по хранению 
рыбного сырья 
 
4-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс и 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
81-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
3-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
1-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по подсчетам 
РИА Рейтинг 
 
1-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
3-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Ямала 
 
Принятие пакета мер поддержки 
бизнеса, включающего снижение 
налоговых ставок, беспроцентные 
займы, отсрочки на уплату платежей за 
аренду 
 
Распоряжение губернатора Дмитрия 
Артюхова о стимулирующих выплатах 
медикам, работающим с пациентами, 
находящимися на карантине 
 
Ограбление дома вице-губернатора 
Альбины Свинцовой в Подмосковье 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Организация ГУП «Фармация» 
производства антисептиков 
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля 

77-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс 
и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
81-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
74-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Обращение губернатора Олега 
Хорохордина к главам других регионов 
с просьбой не отправлять отдыхающих 
на алтайские базы 

Тыва  
 

Согласование Минэкономразвития РФ 
индивидуальной программы социально-
экономического развития Тувы до 2024 
года 
 
Начало строительства моста через 
Большой Енисей, который должен связать 
изолированный Тоджинский район с 
территорией республики 
 
Указ главы республики Шолбана Кара-
оола о дополнительных выплатах из 
республиканского бюджета ветеранам 
войны и труженикам тыла к 75-летию 
Победы 

Объявление мэрией Кызыла режима ЧС в 
связи с приостановкой работы 
регионального оператора по вывозу 
мусора «СТ-ТБО» 
 
85-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс 
и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
80-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
80-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Льготные микрозаймы до 5 млн рублей 
 
Ограничение продажи алкоголя 
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уровень) 
Хакасия  
 

Поручение Владимира Путина 
министерству финансов провести проверку 
исполнения бюджета Хакасии за 2019 год 
и подготовить предложения по оказанию 
республике дополнительной финансовой 
помощи 
 
Снижение по предписанию ФАС тарифов 
на электроэнергию в Хакасии 

Выявление контрольно-счетной палатой 
Хакасии финансовых нарушений почти 
на миллиард рублей, допущенных 
органами государственной власти и 
местного самоуправления 
 
Очередной отказ Аскизского райсовета 
от рассмотрения и принятия 
муниципального бюджета на 2020 год 
 
72-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Ограничение продажи алкоголя 
 
Уход губернатора Валентина 
Коновалова в режим самоизоляции 
после того как выяснилось, что он летел 
в одном самолете с женщиной, у 
которой подтвердился коронавирус 

Алтайский 
край  
 

Запрет губернатора Виктора Томенко на 
промышленную заготовку древесины в 
ценных ленточных борах 
 
12-е место Барнаула среди крупных 
городов (250 тыс. – 1 млн человек) в 
рейтинге цифровизации городского 
хозяйства Минстроя РФ  
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Арест замглавы администрации Барнаула 
Сергея Демина и гендиректора 
подконтрольной мэрии компании 
«Барнаулкапстрой» Александра 
Канакова, обвиняемых в получении и 
даче взятки 
 
Приговор к 3 годам колонии бывшему 
управляющему делами краевой 
администрации Алексею Белобородову 
за крупную взятку 
 
Приговор к 8 годам лишения свободы за 
крупную взятку бывшему начальнику 
отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД по 
Барнаулу Андрею Абрамову 

Введение в регионе режима 
самоизоляции 
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Уход на больничный министра 
социальной защиты Натальи Оськиной 
после поездки в конце марта на отдых в 
Таиланд 
 
Приказ краевого минздрава об 
ограничении выдачи лекарств для 
льготников из-за недостатка 
финансирования 

Красноярский 
край  
 

Сообщение министра транспорта 
Константина Димитрова о вложении 2 
млрд рублей в инфраструктуру аэропортов 
в северных районах края 
 
Выделение краевыми властями 160 млн 
рублей на субсидирование авиаперевозок в 
районах Крайнего Севера 
 
Сообщение главы «Газпрома» Алексея 
Миллера о готовности в ближайшее время 
запустить газ с Ковыктинского 
месторождения в Иркутскую область, 
Красноярский край, Бурятию и Забайкалье 

Взрыв газа в многоэтажном доме в 
Зеленогорске, при котором погиб 1 
человек 
 
11-е место (из 15) Красноярска среди 
городов-миллионников в рейтинге 
цифровизации городского хозяйства 
Минстроя РФ  
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Ограничение продажи алкоголя 
 
Обсуждение губернатором 
Александром Уссом и бизнесменом  
Олегом Дерипаской мер по борьбе с 
коронавирусом и помощи жителям края 
в условиях распространения инфекции 
 
Перенос на неопределенный срок 
Красноярского экономического форума  
 
Перенос «Аэрофлотом» открытия 
своего хаба в международном 
аэропорту Красноярска в связи с 
коронавирусом 

Иркутская 
область  
 

Решение управляющего комитета "Русала" 
сохранить производство на 
подконтрольном компании АО "Кремний" 

Арест замруководителя управления 
Россельхознадзора по Иркутской области 
и Бурятии Владимира Журавлева, 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
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в Шелехово 
 
Сообщение главы «Газпрома» Алексея 
Миллера о готовности в ближайшее время 
запустить газ с Ковыктинского 
месторождения в Иркутскую область, 
Красноярский край, Бурятию и Забайкалье 
 
Сообщение гендиректора РЖД Олега 
Белозерова, что компания вложит в 
восстановление Тулуна и Нижнеудинска 
более 1,2 млрд рублей 

обвиняемого в получении взятки 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Договоренность врио губернатора 
Игоря Кобзева и основателя «Русала» 
Олега Дерипаски о строительстве 
специализированных инфекционных 
медучреждений для борьбы с 
коронавирусом в Братске, Тайшете и 
Шелехово 
 
Отставка мэра Иркутска Дмитрия 
Бердникова, назначенного и.о. первого 
заместителя главы региона 
 
Переход главы правительства Руслана 
Болотова на пост вице-мэра, и.о. главы 
администрации Иркутска 
 
Сложение полномочий председателем 
заксобрания Сергеем Соколом в связи с  
переходом в Госдуму РФ 
 
Голосование сенатора Вячеслава 
Мархаева – единственного члена СФ - 
против внесения изменений в 
Конституцию 
 
Перенос на октябрь Чемпионата мира 
по хоккею с мячом в Иркутске 

Кемеровская 
область  
 

Договоренность губернатора Сергея 
Цивилева и гендиректора РЖД Олега 
Белозерова о перевозке более 53 млн тонн 
угля в восточном направлении в текущем 

Приостановка добычи угля и 
направление работников в простой 
компанией ООО «Сибэнергоуголь» 
 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Выезды в отдаленные районы области 
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году 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
правительством региона и АО «Кузнецкая 
инвестиционно-строительная компания» 
 
Принятие заксобранием дополнений к 
закону о социальной поддержке 
медицинских работников, финансирование 
которого увеличится на 300 млн рублей 
 
8-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Планы руководства кемеровской шахты-
банкрота «Алексиевская» по сокращению 
до 500 сотрудников и прекращению 
добычи угля 

мобильных торговых точек для 
торговли товарами первой 
необходимости и продуктами питания 
по социальным ценам на период 
карантина по коронавирусу 

Новосибирск
ая область  
 

Запуск в Черепановском районе завода по 
производству гречневой крупы 
 
Запуск на заводе «Сибирское молоко» 
новой линии по производству соков 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главы города Обь 
Александра Мозжерина по подозрению в 
превышении должностных полномочий 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Подписание губернатором Андреем 
Травниковым постановления  о 
принятии комплекса дополнительных 
мер в связи с противодействием 
коронавирусу 

Омская 
область  
 

Повышение компенсационных выплат 
участникам программы «Земский доктор» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Омским государственным 
университетом путей сообщения и Омским 
заводом инновационных технологий 

Отставка  министра здравоохранения 
Дмитрия Вьюшкова 
 
Отставка министра энергетики и ЖКХ 
Вадима Марыгина 
 
Приговор к 2,5 годам колонии бывшему 
вице-премьеру Станиславу 
Гребенщикову и к 2 годам бывшему 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Подготовка по поручению губернатора 
Александра Бункова плана 
первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики в связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
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министру строительства, вице-мэру 
Омска Богдану Масану за 
злоупотребление полномочиями 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Томская 
область  
 

Заключение топливной компанией 
«Росатома» ТВЭЛ, администрациями 
Томской области и ЗАТО Северск 
соглашения о сотрудничестве по 
приоритетным направлениям реализации 
национальных проектов в Северске 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с компанией «Ростсельмаш», которое 
позволит томским аграриям получать 
дополнительную скидку на отечественную 
технику 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
между Центром кластерного развития 
Томской области и Западно-Сибирской 
железной дорогой 
 
Открытие губернатором Сергем 
Жвачкиным в томском поселке 
Предтеченск рыбоперерабатывающего 
завода «Рыбная тема» 
 
Запуск одним из крупнейших 
инновационных предприятий Томской 

Исключение всех многоквартирных 
домов из-под управления ООО 
«Комфорт», действующего в ЗАТО 
Северск, из-за нарушения жилищного 
законодательства 
 
Начало процесса слияния региональных 
дочерних структур ПАО "Транснефть" - 
АО "Транснефть - Центральная Сибирь" 
(зарегистрирована в Томске) и 
"Транснефть - Западная Сибирь" 
(зарегистрирована в Омске) - путем 
поглощения томского АО омским 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Введение мер поддержки бизнеса, 
оказавшегося в сложной экономической 
ситуации из-за ограничений в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции 
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области «ЭлеСи» нового производства 
печатных плат 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Возобновление производства ООО 
«Агрохолдинг «Молоко Бурятии» после 
смены собственника 
 
Сообщение главы «Газпрома» Алексея 
Миллера о готовности в ближайшее 
время запустить газ с Ковыктинского 
месторождения в Иркутскую область, 
Красноярский край, Бурятию и 
Забайкалье 

Задержание за получение взятки от 
иркутского предпринимателя начальника 
межмуниципального отдела МВД РФ 
"Тункинский" Константина Глушкова 
 
Отставка вице-спикера народного хурала 
Баира Жамбалова после смертельного 
ДТП 
 
78-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс 
и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
4-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
77-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Избрание Алексея Цыденова на пост 
секретаря регионального отделения 
«Единой России» 
 
Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса  
 
Утверждение главой республики 
Алексеем Цыденовым плана 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и 
выработке антикризисных мер по 
поддержке малого и среднего бизнеса в 
период пандемии 
 
Распоряжение Алексея Цыденова 
обеспечить питание сотрудников 
инфекционной больницы в Улан-Удэ за 
счет бюджета 

Саха  
 

10-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 

Убийство 200 собак и кошек в пункте 
передержки в Якутске, после чего был 
снят с должности руководитель 

Введение режима самоизоляции на 
территориях Якутска и Жатая, в 
Нерюнгринском и Мирнинском районах 
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7-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
13-е место Якутска среди крупных 
городов (250 тыс. – 1 млн человек) в 
рейтинге цифровизации городского 
хозяйства Минстроя РФ 

республиканского департамента по 
ветеринарии Василий Бураев 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении 
руководителя управления молодежи и 
семейной политики администрации 
Якутска  Константина Соколова 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 
Ограничение продажи алкоголя 
 
Указ главы республики Айсена 
Николаева о введении мер поддержки 
малого бизнеса стоимостью до 600 млн 
рублей 
 
Решение Айсена Николаева передать 
служебные машины, закрепленные за 
депутатами и министрами, в 
распоряжение врачей, занятых борьбой 
с коронавирусом 
 
Заявление депутата госсобрания 
Сулустаны Мыраан о сложении 
полномочий в знак несогласия с 
поправками в Конституцию 

Забайкальский 
край  
 

Сообщение главы «Газпрома» Алексея 
Миллера о готовности в ближайшее 
время запустить газ с Ковыктинского 
месторождения в Иркутскую область, 
Красноярский край, Бурятию и 
Забайкалье 
 
Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на проект 
реконструкции аэропорта «Чара» 

81-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс 
и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
9-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
76-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Ограничение продажи алкоголя 
 
Создание по поручению губернатора 
Александра Осипова штаба по 
поддержке малого и среднего бизнеса в 
условиях эпидемии коронавируса 
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79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Камчатский 
край  
 

Договоренность губернатора Владимира 
Илюхина с руководством крупнейшего 
сельхозпредприятия края АО «Заречное» 
о начале поставок в магазины 
«социального молока» 
 
Закладка на судостроительном заводе в 
Керчи грузопассажирского парома для 
Камчатки 
 
Прибытие в Петропавловск-Камчатский 
траулера-сейнера “Командор”, 
построенного на Прибалтийском 
судостроительном заводе "Янтарь" в 
Калининграде для Рыболовецкого 
колхоза им. Ленина 
 
7-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
5-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата села Запорожье 
Усть-Большерецкого района Сергея 
Яблонского, обвиняемого в насилии к 
полицейскому 
 
Возбуждение уголовного дела о растрате 
в отношении главы села Каменское 
Пенжинского района 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Приостановка проверок бизнеса 
 
Прекращение уголовного дела о 
растрате в отношении бывшего 
министра здравоохранения Татьяны 
Лемешко в связи с истечением срока 
давности 

Приморский 
край  
 

Постановка под напряжение новой 
воздушной линии между подстанциями в 
Лесозаводске и Спасске-Дальнем 
 
Запуск в производство арсеньевской 
авиационной компанией «Прогресс» 6 

Стихийная забастовка строителей 
музейно-театрального комплекса на 
острове Русский во Владивостоке с 
требованием выплаты долгов по зарплате 
 
Отставки 3 заместителей мэра Находки 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Разработка краевым правительством 
дополнительных мер поддержки 
бизнеса 
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вертолетов опытной партии Ка-62 
 
Открытие компанией «Эн Джи Си 
Владивосток» в столице Дальнего 
Востока клиники репродукции и 
генетики 
 
Заключение рыбинской Верфью братьев 
Нобель и ООО «Аква-Инвест» из 
Находки Приморского края контракта на 
строительство краболовного судна 

после визита в город губернатора Олега 
Кожемяко, которому жители 
пожаловались на неудовлетворительную 
работу властей 

Хабаровский 
край  
 

Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на проект 
реконструкции аэропорта «Новый» в 
Хабаровске 
 
8-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Условный приговор за превышение 
полномочий бывшему зампреду 
правительства Василию Шихалеву – 
фигуранту дела о махинациях в лесной 
отрасли 
 
Митинг в Хабаровске жителей бараков с 
требованием признать их дома 
аварийными 
 
Отставка главы Охотского района 
Андрея Федорова 
 
Обыски в администрации Ванинского 
района 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Поручение губернатора Сергея Фургала 
о создании ситуационного центра по 
вопросам малого и среднего 
предпринимательства 
 
Отсрочка по арендным платежам 

Амурская 
область  
 

Выделение более 1 млрд рублей из 
федерального бюджета на 
электрификацию города Свободный 
 
Направление заксобранием более 500 

 Введение режима самоизоляции из-за 
коронавируса для людей, приезжающих 
из других регионов, и граждан старше 
65 лет 
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млн рублей на жилье сиротам и 
многодетным и стипендии школьникам 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки Амурской 
области на предоставление 
финансирования программы переселения 
из ветхого жилья 
 
10-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Передача по поручению губернатора 
Василия Орлова автопарка 
правительства области в распоряжение 
больниц и волонтеров 

Магаданская 
область  
 

Открытие авиакомпанией «Якутия» с 1 
апреля рейсов по маршруту Магадан – 
Владивосток 
 
Распоряжение губернатора Сергея 
Носова об оплате билетов в Москву и 
процедуры ЭКО всем желающим 
женщинам области 
 
Сообщение губернатора об увеличении 
на 1000 штук количества билетов по 
«плоским» тарифам для жителей области 
 
Сообщение губернатора об увеличении с 
1 сентября стипендий учащихся среднего 
профобразования с 1800 рублей до почти 
20 тысяч 
 
9-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего гендиректора Фонда 
капитального ремонта Владимира 
Кабанова по подозрению в 
злоупотреблении полномочиями и 
присвоении бюджетных средств 

Утверждение Сергея Носова на посту 
и.о. секретаря регионального отделения 
«Единой России» 
 
Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
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и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
6-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
3-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
2-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Сахалинская 
область   
 

Подписание облправительством и 
Объединенной теплоэнергетической 
компанией соглашения о взаимодействии 
в сфере модернизации систем ЖКХ 
 
Открытие нового пульмонологического 
отделения в Сахалинской областной 
больнице 
 
2-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс 
и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 

Задержание 2 студентов, которых 
обвинили в подготовке нападения на 
техникум 
 
Заявление об отставке министра ЖКХ 
Юрия Борисова 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
(рекомендательный характер) 
 
Обсуждение на заседании 
инвестиционного совета под 
председательством губернатора 
Валерия Лимаренко мер поддержки 
среднего и малого бизнеса, 
пострадавшего от эпидемии 
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1-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
5-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Еврейская АО  
 

Сообщение врио губернатора Ростислава 
Гольдштейна о выделении из 
федерального бюджета более 1,13 млрд 
рублей для погашения кредиторской 
задолженности и обеспечения 
социальных расходов 
 
Обсуждение Ростиславом Гольдштейном 
и гендиректором ОАО «РЖД» Олегом 
Белозеровым перспективных 
направлений сотрудничества 
 
Рабочая встреча Ростислава Гольдштейна 
с руководством Дальневосточного банка 
Сбербанка по вопросам взаимодействия в 
социальной сфере 
 
Внесение заксобранием поправок в закон 
о поддержке врачей, предусматривающих 
компенсацию за найм служебного жилья 
в размере 10 тысяч рублей 

Увольнение директора биробиджанского 
Дома ветеранов Геннадия Кожевникова 
 
Угроза врио губернатора уволить 
начальника управления архитектуры 
Виктора Коренева за некачественный 
ремонт в детской областной больнице 

Утверждение Ростислава Гольдштейна 
на посту и.о. секретаря регионального 
отделения «Единой России» 
 
Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 

Чукотский АО  
 

Поставка в восточные районы Чукотки 
партии продовольствия по сниженным 
ценам благодаря финансовой поддержке 

Присуждение штрафа в 450 тысяч рублей 
бывшему директору Чукотского филиала 
СВФУ Сергею Попову, признанному 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
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из окружного бюджета на транспортные 
расходы муниципалитетам 
 
Согласование по поручению губернатора 
Романа Копина с угледобывающей 
компанией Tigers Realm Coal Limited 
комплексного плана природоохранных 
мероприятий в районе порта 
Беринговский 
 
Договоренность о сотрудничестве в 
сфере научных исследований между 
Чукотским филиалом Северо-Восточного 
федерального университета имени 
Аммосова и индийским университетом 
Амити 
 
82-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
8-е место по уровню зарплат в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

виновным в растрате и служебном 
подлоге 

Увеличение размера грантов для малого 
бизнеса, пострадавшего от 
коронавируса 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Обсуждение главой республики 
Владимиром Васильевым и вице-
президентом Фонда «Сколково» 
Алексеем Беляковым мер системной 
поддержки развития технологического 
предпринимательства и создания 
инновационной экосистемы в Дагестане 

Домашний арест главы Ахтынского 
района  Османа Абдулкеримова, 
подозреваемого в превышении 
должностных полномочий 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Кизлярского района 
Александра Погорелова по подозрению в 
незаконной раздаче муниципальных 
земель 
 
Условный приговор бывшему главе 
Бабаюртовского района Эльдару 
Карагишиеву за хищение бюджетных 
денег 
 
Отставка  мэра города Дагестанские Огни 
Зейдуллы Гашимова 
 
6-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
82-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
79-80-е место по уровню наивысших 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
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отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
77-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
83-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Ингушетия  
 

Сообщение члена правления «Газпрома» 
Владимира Маркова на встрече с главой 
республики Махмудом-Али 
Калиматовым о выделении в 2020 году 
1,4 млрд рублей на повышение уровня 
газификации в Ингушетии  
 
Реализация по поручению главы 
республики на Универсальном крытом 
рынке в Назрани муки для населения по 
сниженной фиксированной цене 
 
Погашение долгов по зарплате перед 
работниками ГУП «Ингушавтотранс» 

84-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс 
и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
1-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
84-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
81-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
85-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса  
 
Обращения ингушских тейпов против 
голосования по поправкам в 
Конституцию РФ 
 
Ликвидация верховным судом 
Ингушетии Совета тейпов ингушского 
народа 

Кабардино-
Балкария  

Обсуждение главой республики 
Казбеком Коковым и гендиректором 

Отставка и.о. министра просвещения 
Ауеса Кумыкова, в отношении которого 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
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 компании ДОМ.РФ Виталием Мутко 
вопросов развития жилищного 
строительства в КБР 

 
Начало реконструкции одного из 
важнейших в структуре 
электроснабжения Нальчика объекта – 
подстанции 110/6 кВт «Водозабор» 

возбуждено уголовное дело по 
подозрению в мошенничестве 
 
Спецоперация в Баксанском районе, в 
ходе которой убиты 3 предполагаемых 
боевика 
 
Обращение общественных организаций 
КБР к главе республики Казбеку Кокову 
с жалобой на несправедливое 
распределение земель, которое грозит 
ростом напряженности среди сельских 
жителей 
 
79-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс 
и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
74-78-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
79-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
8-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
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78-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
78-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Карачаево-
Черкесия  
 

Подписание главой региона Рашидом 
Темрезовым соглашения с председателем 
Юго-Западного банка Сбербанка 
Евгением Титовым о сотрудничестве в 
реализации приоритетных бизнес-
проектов 
 
Запуск группой компаний «Дамате» 
переработки баранины на базе 
мясокомбината «Кавказ-мясо» в 
Черкесске 
 
Открытие новой гостиницы на туристско-
рекреационном комплексе «Архыз» 

83-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс 
и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
2-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
79-80-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
76-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
81-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
79-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 

Северная 
Осетия  

Обсуждение на совещании под 
председательством главы республики 

3-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
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 Вячеслава Битарова и члена правления 
ПАО «Газпром» Владимира Маркова 
вопросов развития сотрудничества с 
компанией 
 
Открытие в Алагирском районе 
компанией «Владка» крупного 
фруктохранилища 
 
Старт совместного проекта Банка 
«Открытие» и Государственного 
академического театра им. Евгения 
Вахтангова по созданию культурного 
центра «Дом-музей Евгения Вахтангова 
во Владикавказе» 

по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
74-78-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
76-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
84-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Чечня  
 

Открытие в Грозном с участием главы 
республики Рамзана Кадырова самого 
большого на Кавказе Дворца искусств 
 
Открытие в Аргуне нового поселка, 
построенного для малоимущих граждан 
 
10-е место Грозного среди крупных 
городов (250 тыс. – 1 млн человек) в 
рейтинге цифровизации городского 
хозяйства Минстроя РФ 

Массовая драка фанатов во время матча 
“Зенит” – Ахмат” на футбольном поле в 
Грозном 
 
76-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс 
и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
7-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
83-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 

Введение в регионе карантина из-за 
коронавируса. Закрытие 
административных границ 
 
Разработка мер поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса, на 
реализацию которых будет направлен 
1 млрд рублей из регионального 
бюджета 
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81-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
82-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Ставропольски
й край  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым и гендиректором 
компании «Россети Северный Кавказ» 
Виталием Ивановым соглашения о 
развитии электросетевого комплекса 
региона 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между компанией 
ДОМ.РФ, Банком ДОМ.РФ, Фондом 
ДОМ.РФ и правительством 
Ставропольского края по развитию 
строительства жилья и формированию 
комфортной городской среды 
 
Закладка строительства предприятия по 
производству сушеных овощей и фруктов 
компании «ЭкоДар» в Невинномысске 
 
5-е место Ставрополя среди крупных 
городов (250 тыс. – 1 млн человек) в 
рейтинге цифровизации городского 
хозяйства Минстроя РФ 

Возбуждение уголовного дела за 
нарушение режима самоизоляции в 
отношении главного инфекциониста 
региона, преподавателя Ставропольского 
медицинского университета Ирины 
Санниковой, которая после поездки в 
Испанию вышла на работу, будучи 
заражена коронавирусом 
 
Приговор к 8 годам лишения свободы 
бывшему директору ставропольского 
МУП «Водоканал» Валерию Евлахову, 
признанному виновным в получении 
крупной взятки 
 
Приговор к 7 годам колонии бывшему 
замглавы Кавказского управления 
Ростехнадзора Дмитрию Заварзину, 
признанному виновным в вымогательстве 
взятки 
 
82-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Поручение губернатора обеспечить 
меры поддержки для 
предпринимателей, несущих издержки 
из-за коронавируса 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Начало поставки электроэнергии на 
оптовый рынок Адыгейской ветровой 
электростанцией 
 
Сообщение главы республики Мурата 
Кумпилова о направлении около 1 млрд 
рублей на строительство трассы 
Гузерипль – плато Лагонаки, которая 
обеспечит транспортную доступность к 
туристическим зонам 
 
Принятие госсоветом закона о поддержке 
кинематографа, в котором 
предусмотрены компенсации части 
затрат на создание фильмов, съемки 
которых будут проходить на территории 
Адыгеи 

5-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
74-78-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
73-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 

Калмыкия  
 

Начало строительства в Целинном районе 
2 ветропарков 
 
Ввод в эксплуатацию 2 блоков 
Республиканской больницы имени 
Жемчуева 

Признание несостоявшимся из-за 
отсутствия заявок банков аукциона на 
предоставление региону кредитов на 1 
млрд рублей для пополнения бюджета и 
погашения долговых обязательств 
 
Присуждение штрафа в 200 тысяч рублей 
за злоупотребление должностными 
полномочиями бывшему министру 
здравоохранения Руслану Нагаеву 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Разработка по поручению главы 
республики Бату Хасикова мер 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 
Избрание депутатами городского 
собрания Элисты Дмитрия 
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82-е место в рэнкинге Фонда Росконгресс 
и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
«Экономическое здоровье российских 
регионов» 
 
83-85-е место по уровню наивысших 
отраслевых зарплат по данным РИА 
Рейтинг 
 
80-е место (из 81) по уровню зарплат в 
малых и средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
75-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
74-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Трапезникова на пост главы 
администрации 

Краснодарский 
край  
 

Открытие нового хлебобулочного 
комбината в Кущевском районе 

Отставка главы Туапсе Владимира 
Зверева, находящегося под арестом по 
обвинению в получении взятки 
 
Увольнение главного фтизиатра 
региона Натальи Шевченко на сокрытие 
выезда за границу в период пандемии 
 
10-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса, 
передвижение по спецпропускам 
 
Приостановка бронирования отелей и 
санаториев, принудительное 
выселение отдыхающих  
 
Разработка по поручению губернатора 
Вениамина Кондратьева плана 
устойчивого развития экономики и 
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поддержки населения и бизнеса 
 
Запуск краевым Фондом развития 
промышленности программы заемного 
финансирования «Первая 
необходимость» для предприятий, 
выпускающих антисептики и предметы 
гигиены  
 
Готовность краевого Фонда 
микрофинансирования предоставлять 
предпринимателям займы под 1% 
годовых 

Астраханская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Бабушкиным соглашения с 
госкорпорацией «Росатом» в сфере 
охраны окружающей среды 
 
Запуск резидентом ОЭЗ «Лотос» 
компанией «Свои» производства 
биоразлагаемых трубок для капельного 
орошения 

Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении замдиректора регионального 
Фонда капитального ремонта Надежды 
Калашниковой 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении 
замначальника жилуправления 
администрации Астрахани Рената 
Тюлегенова 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении директора 
Астраханского автомобильно-дорожного 
колледжа Табарака Мухатова 

Введение в регионе карантина из-за 
коронавируса 
 
Прекращение на время карантина 
работы общественного транспорта в 
Астрахани. Выход на линии бесплатных 
автобусов для работающих граждан 
 
Назначение врио главы администрации 
Астрахани замглавы администрации 
Марии Пермяковой 
 
Неудавшаяся попытка депутатов 
гордумы Астрахани отправить в 
отставку главу города Алену Губанову 

Волгоградская 
область  

Открытие на базе Волгоградской 
областной больницы №1 центра 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы города Михайловка 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
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 хирургии тазового дна 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между Волгоградским 
алюминиевым заводом Русала и 
Волгоградским государственным 
техническим университетом 
 
Освобождение ветеранов войны от 
выплат за ЖКУ и капремонт 

Сергея Фомина по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
12-е место (из 15)  Волгограда среди 
городов-миллионников в рейтинге 
цифровизации городского хозяйства 
Минстроя РФ 

 
Ограничение работы 
межмуниципального и общественного 
транспорта в Волгограде и Волжском 
 
Представление губернатором Андреем 
Бочаровым первого регионального 
пакета мер налоговой, неналоговой и 
инвестиционной поддержки малого и 
среднего бизнеса с объемом 
финансирования 4 млрд рублей 

Ростовская 
область  
 

Обсуждение губернатором Василием 
Голубевым и президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым вопросов укрепления 
двустороннего сотрудничества 
 
Прибытие в Ростов-на-Дону сухогруза 
класса река-море «Диана Мария» - 
первого из 10 зерновозов, заказанных в 
Китае 
 
Запуск ПАО «Фортум» Сулинской 
ветроэлектростанции мощностью 100 
МВт 

Угроза увольнением сотрудников 
горбольницы в Каменске-Шахтинском, 
которые жалуются на отсутствие 
спецодежды и медицинских масок для 
работы с пациентами 
 
Ландшафтный пожар на левом берену 
Дона возле стадиона «Ростов-Арена», 
при котором погиб сотрудник МЧС 
 
Отставка министра ЖКХ Андрея Майера 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом компании по производству 
мяса утки «Донстар» в Миллеровском 
районе 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса 
 
Создание рабочей группы по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики в условиях распространения 
коронавируса 
 
Поручение губернатора Василия 
Голубева выдавать малому бизнесу 
кредиты до 3 млн рублей сроком до 3 
лет под 1% годовых и обещание 
предпринимателям отсрочки до конца 
года на уплату платежей за аренду 
госимущества 
 
Организация областным минтруда 
совместно с холдингом «Аэропорты 
Регионов» доставки бесплатного 
трехразового питания для особо 
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нуждающихся одиноких пенсионеров 
Крым 
 

Досрочное открытие нового 
многопрофильного медицинского центра 
“Крымская республиканская клиническая 
больница имени Семашко” в 
Симферопольском районе 
 
Открытие движения рельсовых автобусов 
по маршруту Керчь – Анапа. Планы 
продления маршрута до Феодосии 
 
Заключение госконтракта на 
строительство первого этапа дороги 
Краснодар - Керчь 
 
Закладка на судостроительном заводе в 
Керчи грузопассажирского парома для 
Камчатки 
 
83-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

79-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Введение режима самоизоляции для 
граждан старше 65 лет, людей с 
хроническими заболеваниями и 
посетивших страны, где распространен 
коронавирус 
 
Указ главы республики Сергея 
Аксенова о мерах поддержки малого и 
среднего бизнеса 
 
Перенос в связи с коронавирусом на 
неопределенный срок Ялтинского 
экономического форума 
 
Указ Владимира Путина о запрете 
иностранцам, зарубежным 
организациям и лицам без гражданства 
иметь в собственности землю в Крыму 
и Севастополе 

Севастополь 
 

Начало строительства Минобороны 
многофункционального медицинского 
центра в Севастополе 
 
85-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
11-е место по уровню безработицы по 

Признание арбитражным судом 
банкротом компании «Биотехпрогресс», 
сорвавшей строительство КОС «Южные» 
в Севастополе 
 
Прекращение работы благотворительного 
фонда «Сердце Севастополя», 
раздававшего социальные обеды 
малообеспеченным жителям, из-за 

Введение в регионе режима 
самоизоляции из-за коронавируса  
 
Указ Владимира Путина о запрете 
иностранцам, зарубежным 
организациям и лицам без гражданства 
иметь в собственности землю в Крыму 
и Севастополе 
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расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

отсутствия поддержки со стороны 
властей 
 
Задержание проректора 
Севастопольского государственного 
университета Владислава Большенко по 
подозрению в получении взятки 
 
77-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Поддержка Владимиром Путиным 
предложения врио губернатора 
Михаила Развожаева приравнять 
жителей осажденного Севастополя к 
ветеранам Великой Отечественной 
войны 


