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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Основные события региональной политики были сконцентрированы на теме пандемии коронавируса. Не связанные с эпидемией
действия и решения (ротация губернаторов, новые уголовные дела в отношении местных чиновников, борьба с сезонными чрезвычайными
ситуациями) играли определенную роль, но все же находились на периферии внимания.
Как и в марте, связанные с пандемией тенденции были разноречивы и порой разнонаправленны. В то же время могут быть выделены
следующие тренды.
• Очевидное нарастание числа инфицированных и нагрузки на медицинскую систему. Согласно официальным данным, за месяц
число инфицированных выросло в 45 раз (с 2337 до 106631), число умерших – в 54 раза (с 20 до 1076). В первую десятку
регионов с максимальной цифрой соотношения количества инфицированных к численности населения вошли Москва,
Мурманская область, Московская область, Ингушетия, Северная Осетия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская
область, Калмыкия, Мордовия, Камчатский край.
• Принятие масштабных мер по ограничению социальных контактов граждан (вплоть до введения пропусков и закрытия на
карантин ряда муниципалитетов) и работы предприятий целого ряда отраслей.
• Признание затяжного характера приостановки экономики без четко понимаемых сроков ожидаемого сокращения карантинных
мер.
• Гиперусилия по разворачиванию медицинской инфраструктуры для обслуживания заболевших. При этом за полтора месяца в
11 регионах сменились министры здравоохранения (Коми, Амурская, Астраханская, Калужская, Омская, Самарская,
Саратовская, Тверская, Ульяновская области, Забайкальский и Ставропольский края).
• Нарастание нервозности настроений населения и элит. Проявлениями этого были локальные офлайн (Владикавказ) и онлайн
протестные выступления, а также смягчение ограничений в ряде регионов в поисках баланса между защитой от вируса и
сохранением хотя бы минимального уровня экономической активности.
• Нарастание контраста между скромными мерами поддержки граждан и экономики на федеральном и местном уровнях и
ростом патерналистских ожиданий и волной экономического пессимизма граждан и бизнеса.
• Нарастание разнообразия мер, предпринимавшихся в регионах, актуализировало феномен «вирусного суверенитета»
(подробнее см. Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за март 2020 года https://fpp.spb.ru/fpp-rating-2020-03 ) - хотя и в
менее радикальных, чем на старте, формах. Большинство критериев результативности принимаемых мер носило
неофициальный характер (например, рейтинг самоизоляции «Яндекса»). Гражданам, как правило, предлагалось
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самостоятельно выяснять информацию об ограничениях и необходимых документах в конкретных регионах, вследствие чего
возникало ощущение распада прежнего нормативно-правового поля без четко оформившегося отношения к этому со стороны
федеральной власти. А главам регионов приходилось порой импровизировать, маневрируя между естественной в условиях
экстренных обстоятельств суровостью заявляемых мер, позволяющих принудить граждан к минимизации социальных
контактов и гибкостью, позволяющей избежать роста социальной напряженности и полной остановки экономики.
• Сохранение в качестве приоритетов подготовки к голосованию по поправкам к Конституции и (в несколько меньшей степени)
реализации национальных проектов.
С учетом того, что кризис продолжает разворачиваться, а границы его преодоления крайне размыты, впервые за историю рейтинга (c
октября 2012 года) мы отказались от публикации рейтинговых показателей регионов, поскольку критерии социально-политической
устойчивости оказались в апреле крайне размыты. Возвращение к выставлению рейтинговых оценок произойдет по мере приближения к
завершению кризиса.
При этом мы продолжаем публикацию Мониторинга основных событий социально-политической жизни регионов, а также Индекса
вирусного суверенитета. В нем проставляется оценка по трем параметрам.
Первый – «вирусный суверенитет» - то есть принятие подчеркнуто ограничительных мер (закрытие границ, ограничение
транспортного сообщения, нагнетание подозрительности в адрес «москвичей», запрет въезда в регион без прописки и выезда местных
жителей из региона).
Второй – масштаб изоляции: степень жесткости принятых мер по ограничению контактов. В комментариях мы указываем на особые
меры, принимавшиеся в регионах за рамками общего тренда (введение режима самоизоляции для всех категорий граждан и 2-недельной
самоизоляции для прибывших из других регионов). Особо отметим, что мы ограничиваемся фиксированием введенного уровня
ограничений, не анализируя ни степень их реализации (за исключением громких эксцессов), ни правильность принятых мер – судить о
воздействии того или иного режима на уровень заражений в настоящее время преждевременно.
Третий – поддержка бизнеса и населения. Здесь приводятся данные за рамками принятых в большинстве регионов решений, как
правило, связанных со снижением ставок УСН для предприятий пострадавших отраслей, уменьшением налога на имущество и
предоставлением отсрочки платы за пользование государственным и муниципальным имуществом, готовностью увеличить число
предприятий, которым была разрешена работа. В большинстве регионов уровень поддержки может быть расценен как средний –
воспроизводящий общий для субъектов план мер. Оценка дана там, где уровень поддержки отличался в большую (значительные объемы
выплат) или меньшую (крайне размытый характер принятых мер или ограничение федеральными шагами) сторону.
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Индекс вирусного суверенитета в регионах (апрель)
Высокий вирусный суверенитет
Регион

Особенности режима самоизоляции, регулирования экономики и социальной политики

Карелия

Организация КПП на въезде в Карелию из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей.
Ограничение въезда в Костомукшу, Питкяранту, Кондопогу и Сегежу. Приостановка работы общественного
Изоляция – высокая.
транспорта. Запрет провозить в такси более 2 пассажиров. Ограничение продажи алкоголя интервалом с 10 до
14 часов.
Республиканские власти заявили об отсутствии планов введения пропусков.
Разрешение работы магазинам стройматериалов, автошколам. Увеличение числа территорий, где снято
ограничение на работу парикмахерских, косметических салонов, бань, непродовольственных магазинов.
Включение в число получателей господдержки фотоателье и частных фотографов.
Чечня
Строгий карантин в выходные дни 18-19 апреля (передвижение только медработникам, сотрудникам
дорожных, коммунальных, экстренных служб и владельцам спецпропусков).
Изоляция – высокая
Усиление контроля на въезде в республику. Заявление о невозможности попасть на территорию республики
Поддержка бизнеса и отказывающимся проходить тест на коронавирус.
населения
–
выше Введение комендантского часа с 20.00 до 8.00.
средней
Пропускной режим для совершения поездок внутри своего района на 2 часа.
Жесткий карантин в селении Новые Атаги после массовых поминок.
Угроза привлекать нарушителей карантина к сельскохозяйственным работам.
Поручение разработать план снятия ограничений с 12 мая, предусматривающего возобновление деятельности
небольших магазинов, станций техобслуживания, заправок.
Направление 30 млн руб. на приобретение семян планирующим развивать личные подсобные хозяйства в
режиме самоизоляции.
Оказание Фондом Ахмата Кадырова помощи 16,8 тыс. остронуждающихся семей в размере 15-25 тыс. руб.
Алтайский край
31 марта введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Для остальных граждан носит рекомендательный
характер.
Изоляция – умеренная
2-недельный карантин для приезжающих из других регионов, в том числе направление в обсерватор
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прибывающих из Москвы.
(вирусный суверенитет в С 1 мая на въезде и выезде из края введен пропускной режим (при въезде получают постановление о 2марте – средний)
недельной самоизоляции, при выезде – предупреждение о введенных мерах). Введение пропусков внутри края
не планируется.
Запрещена весенняя охота.
Карантин в Змеиногорском районе.
Большой резонанс получил отказ от поддержки бизнеса, который В.Томенко назвал «незваным гостем».
Сообщалось о введении налогового режима для самозанятых.
В середине апреля был расширен список отраслей, работа которых была разрешена.
С 29 апреля снят запрет на работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами в
специализированных магазинах на 1 этажах с отдельным входом (не более 3 посетителей в торговом
помещении). С 29 апреля разрешено оказание парикмахерских услуг (1 этаж с обособленным входом до 2
клиентов – каждый в отдельном кабинете).
На период 1-10 мая приостановлено размещение граждан в гостиницах кроме командировочных.
Краснодарский край
Требование ко всем въезжающим в край гражданам пройти 2-недельную обсервацию.
Введение с 3 апреля пропусков для работающих, впоследствии введено 3 вида пропусков. Для передвижения
Изоляция – высокая
между муниципалитетами требуется особый пропуск. Сообщалось о снятии с 12 апреля запрета на
перемещение внутри муниципалитетов.
В.Кондратьев заявлял, что штраф за нарушение карантина может достигать 40 тыс. руб.
Была проанонсирована выплата каждой малоимущей семье по 5 тыс. рублей, многодетным малоимущим
семьям - по 10 тыс. рублей.
Обещана помощь фермерам с помощью заключения торговыми сетями упрощенных контрактов на поставку
продукции.
Предоставление отсрочки оплаты по коммунальным платежам и аренде.
Крым
Режим самоизоляции для всех категорий граждан. Анонсирование тотальных проверок приезжающих на
соблюдение режима изоляции. 2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга с
Изоляция – средняя
угрозой помещения в обсерватор.
На въезде через Крымский мост блокпосты пропускают только местных жителей и владельцев недвижимости.
Включение в список пострадавших 9 отраслей – авиаперевозок, культуры/досуга, спорта, туризма, гостиниц,
общепита, дополнительного образования, организации выставок, бытовых услуг населению. На региональном
уровне решения будут приниматься по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, а также
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Севастополь
Изоляция – средняя

ставкам по патентной системе налогообложения предпринимательской деятельности. Местным советам
предстоит определиться по ставкам земельного налога и налогу на имущество физических лиц. Для доступа к
государственной помощи необходима регистрация на портале «Работа в России». Налоговые каникулы
продлятся до 1 мая для налогоплательщиков в сфере физкультуры, спорта, культуры, искусства и
кинематографии, в связи с чем вносятся изменения в Налоговый кодекс. Туроператоров в 2020 году освободят
от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь», компенсируют им убытки по невозвратным
тарифам авиаперевозок.
Въезд и выезд из города только по рабочим пропускам.
2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.
Измерение температуры у всех въезжающих в город.
Выплата по поручению М. Развожаева из городского бюджета всем детям Севастополя до 18-летнего возраста,
независимо от прописки в регионе, по 3 тыс руб.
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Средний вирусный суверенитет
Регион

Особенности режима самоизоляции, регулирования экономики и социальной политики

Республика Алтай

2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Прекращение авиасообщения с
Москвой. Сняты ограничения на работу стоматологии, автосервиса, ремонта бытовой техники, электроники,
обуви. Были закрыты на карантин Турочакский район, где был выявлен СOVID-19 у 2 строителей-вахтовиков
из Томской области, а также Усть-Коксинский район.
Обязательное ношение масок в общественных местах.
Отсрочка на 6 месяцев возврата микрозаймов для субъектов МСП в свфере туризма, услуг, сельского
хозяйства, общепита. Возможность увеличения срока предоставления отчета о целевом использовании
денежных средств до 270 дней со дня получения микрозайма. Процентные каникулы для ИП при
предоставлении информации о наличии коронавирусного имущества у такого заемщика. Введен кредитный
продукт «Неотложный» для субъектов МСП (займ до 500 тыс. руб. под поручительство 2 физических лиц без
залогового обеспечения сроком до 12 месяцев под 1% годовых).
Выделение из республиканского бюджета по инициативе О.Хорохордина 2 млн руб. для обеспечения
продуктовыми наборами 6,8 тыс. многодетных малоимущих семей.
Комендантский час для пожилых людей и детей с запретом их пребывания в общественных местах с 6.00 до
22.00.
2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.
Передвижение сотрудников работающих организаций по новым справкам от работодателя с аннулированием
прежних справок-пропусков и необходимостью указывать время начала и окончания работы, адреса
проживания и фактического нахождения рабочего места.
Разрешение поездок на рыбалку. Запрет запуска автобусов в садовые товарищества – разрешены поездки туда
только на личном транспорте с предварительным получением разрешения. Приостановка автобусного
сообщения с Москвой. Ограничение въезда автотранспорта в Уфу и другие города.
Разрешение торговли детской одеждой и товарами для охоты.
Р. Хабиров заявил, что ни один человек не будет принят на муниципальную службу, если у него в личном деле
будет штраф за нарушение карантина.
Выделено 15 млрд руб. на поддержку субъектов МСП (предприятия народных промыслов, гостиницы,
рестораны, службы доставки, кинотеатры, турагентства, организация выставок, дополнительное образование,

Изоляция – средняя
(вирусный суверенитет в
марте – высокий)

Башкортостан
Изоляция
средней
Поддержка
населения
средней

–

выше

бизнеса и
–
выше
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санатории, спортивные и досуговые учреждения. Создание региональной факторинговой компании для
выкупа задолженности торговых сетей и государственных корпораций перед субъектами малого
предпринимательства (капитализация 100 млн рублей) Предприятиям, реализующим приоритетные
инвестиционные проекты, будет компенсирована курсовая разница при покупке необходимого
технологического оборудования. Выплаты будут производиться в случае сохранения графика реализации
проекта. IT-компаниям будет предоставлен грант на разработку цифровых приложений в сфере
дополнительного образования, интернет-торговли, онлайн развлечений и других аналогичных направлений
деятельности.
Бурятия
Введены пропуска для продолжающих работать граждан, а также для поездок на дачу (впоследствии режим на
дачу был смягчен – для поездки требуется предварительное уведомление на портале «Работающая Бурятия»).
Изоляция – умеренная
Обязательный тест для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга в первые и десятые сутки после
прибытия.
(вирусный суверенитет в Республиканские власти поручили подготовиться к снижению ограничений и открытию большинства
марте – низкий)
предприятий, а также турбаз и гостиниц для жителей республики. Сокращение расходов на фестивали в
пользу поддержки бизнеса. Увеличение на 100 млн руб. финансирования подпрограммы «Малое и среднее
предпринимательство». Компенсация владельцам общественного транспорта. Предусмотрена компенсация за
простой в апреле.
А. Цыденов распорядился ужесточить режим карантина на территории Улан-Удэ и соседнего Заиграевского
района в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в городской больнице №4.
Кабардино-Балкария
Режим самоизоляции распространяется на всех граждан, независимо от возраста (продлен до 30 апреля)
2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы.
Изоляция – средняя
Обязательное ношение масок в общественных местах.
Поддержка бизнеса и
населения
–
ниже
средней
Карачаево-Черкесия
Изоляция – средняя
Поддержка бизнеса и
населения
–
ниже

2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы.
Раздача саженцев плодовых деревьев многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей.
В теме экономики акцент делается на мониторинге ситуации и разработке планов поддержки.
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средней
Коми

Создание автоматизированной системы выдачи спецпропусков на передвижение для работающих.
Ограничение въезда в Воркуту, Печору, Ухту и Усинск.
Изоляция – средняя
Запуск общественного транспорта на дачи с соблюдением строгих санитарных норм.
В. Уйба проанонсировал возобновление работы малого бизнеса, открытие общественных бань и выделение
средств малоимущим на покупку семенного картофеля.
Мордовия
Введение пропускного режима для работающих. Организация на основных трассах пунктов пропуска, где
въезжающих в регион информируют о необходимости 2-недельной самоизоляции. Требование от
Изоляция
–
выше работодателей обеспечить работающих сотрудников служебными удостоверениями или справками. С 23
средней
апреля - ограничение работы городского транспорта интервалами с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00.
Прекращение пригородного железнодорожного пассажирского сообщения с другими регионами.
(вирусный суверенитет в Заявления республиканских властей об осложнении ситуации из-за приезда людей из других регионов –
марте – низкий)
прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга.
Во второй половине апреля – возобновление работы парикмахерских и салонов красоты. На майские
праздники был разрешен выезд на дачу, в том числе жителям старше 65 лет.
Северная Осетия
Режим самоизоляции распространяется на всех граждан, независимо от возраста (продлен до 30 апреля).
Изоляция – средняя
Введение пропускного режима.
(вирусный суверенитет в Обещание предоставить помощь в 3 тыс. руб. семьям, потерявшим доход в период самоизоляции.
марте – низкий)
Татарстан
Введение цифровых пропусков для любого выхода из дома. Обязательное ношение масок при посещении
магазинов и поездках в общественном транспорте.
Изоляция
–
выше Поручение отменить плату за детские сады на период самоизоляции.
средней
Разрешение продажи саженцев и семян.
Поддержка бизнеса и Сообщение республиканского минэкономики о поддержке системообразующих предприятий путем
населения
–
выше предоставления льготных кредитов на пополнение оборотных средств.
средней
Увеличение капитализации Фонда поддержки предпринимательства и Гарантийного фонда республики для
расширения охвата льготными микрозаймами.
Программа субсидирования стоимости доставки для МСП в сфере общепита.
Освобождение от уплаты аренды госимущества на 3 месяца субъектов МСП пострадавших отраслей.
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Тыва
Изоляция – средняя
.
Хакасия
Изоляция – средняя
Поддержка бизнеса и
населения
–
ниже
средней

2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.
Прекращение авиасообщения с Москвой.
Полный запрет на продажу алкоголя.
Обязательное ношение масок в общественных местах.
Снижение процентных ставок для предпринимателей, торгующих товарами первой необходимости.
Увеличение капитализации Фонда поддержки предпринимательства за счет федеральных субсидий.
2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Ограничение продажи алкоголя
интервалом с 10.00 до 15.00. Запрет прогулок с детьми. Введение с 2 мая обязательного ношения масок.
Организация КПП на северной границе Хакасии с Красноярским краем.

Забайкальский край

Введены спецпропуска для работающих. Карантин в 4 населенных пунктах Моготуйского и Оловяннинского
районов.
Изоляция – средняя
Была предпринята попытка запретить торговлю алкоголем, однако затем она была смягчена (время продажи
ограничено интервалом 9.00-18.00). С 2 мая введены пропуска в Чите и Читинском районе.
А.Осипов заявлял о намерении добиться разрешения Минфина РФ на использование 1 млрд руб. для создания
(вирусный суверенитет в новых рабочих мест людям, потерявшим работу из-за коронавируса.
марте – высокий)
Красноярский край

2-недельная изоляция для всех прибывающих из других регионов. Обязательный карантин для прилетающих в
Норильск и Хатангу. Запрет продажи алкоголя с 18.00 до 10.00.
Изоляция – средняя
Лицам старше 65 лет разрешен выход в магазин и аптеку в интервале 9.00-12.00.
С 21 апреля введено требование пропусков.
(вирусный суверенитет в Возобновлена работа страховых организаций в сфере ОМС, адвокатских контор, охранных фирм, а также
марте – высокий)
торговля семенами и саженцами. Самоизоляция была отменена в ряде муниципальных округов. Садоводам
был разрешен беспрепятственный выезд на дачные участки.
Проанонсирована возможность открытия после 11 мая парикмахерских, химчисток и других предприятий
сферы услуг. Разрешены прогулки, занятия спортом при соблюдении социальной дистанции.
Освобождение от пени и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
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Введена электронная система аккредитации работающих предприятий и их сотрудников.
Бумажные спецпропуска для продолжающих работу граждан. Запрет на продажу алкоголя с 20.00 до 11.00.
Запрет плановых отключений коммунальных ресурсов на время самоизоляции. Обязательное ношение масок и
Изоляция – средняя
перчаток при выходе на улицу.
Остановка объединения медицинских учреждений.
Подключение прокуратуры для устранения ситуации с давкой в общественном транспорте Перми.
Д. Махонин попросил полицию не применять к горожанам штрафы и силу, а также призвал руководство
предприятий организовать для работников доставку питания.
Приморский край
Отказ от первоначально анонсированных планов введения пропускной системы (после неудачи первого
проекта был уволен министр цифрового развития и связи). Предложение временно запретить транзит
Изоляция – умеренная
иностранцев через Владивосток. Ограничение въезда и выезда из Находки, поселка Подъяпольское.
С 30 апреля введено обязательное ношение масок в общественных местах. Обязательная самоизоляция, ранее
распространявшаяся на прибывших из Москвы и из-за рубежа, распространена на прибывающих из
Екатеринбурга и Новосибирска.
Работодателям, привлекающим сотрудников вахтовым методом и не имеющим помещений для обеспечения
работникам самоизоляции, предложено прекратить смену таких рабочих коллективов
Ставропольский край
Прекращение междугородних пассажирских перевозок.
Необходимость транзитных пропусков при движении из Краснодарского края.
Изоляция – высокая
Для передвижения по краю требуется пропуск. Первоначально сообщалось о проблемах и очередях,
впоследствии местные администрации были исключены из процедуры выдачи.
Объявление режима карантина в Пятигорске.
Раздача бесплатных масок инвалидам и пожилым.
В.Владимиров заявлял, что режим самоизоляции может быть ослаблен при улучшении эпидемиологической
ситуации, однако опровергал информацию о скором открытии почти всех предприятий края.
Двукратное снижение налога на коммерческие площади с рекомендацией снизить арендную плату.
Архангельская область
С 30 марта введен режим самоизоляции.
С 5 апреля разрешен выезд на загородные участки. С 20 апреля запрещено посещать спортивные, детские
Изоляция – средняя
площадки, парки, скверы.
С 20 апреля установлены дополнительные виды режима самоизоляции – в том числе для прибывших из
(вирусный суверенитет в регионов с неблагоприятной обстановкой (Москва, Петербург, Коми, Московская, Ленинградская,
Пермский край
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марте – низкий)

Нижегородская, Мурманская области) – с 2-недельным запретом покидать жилое помещение.
Учебный год для учащихся 1-8 классов будет завершен 15-16 мая.
7 апреля объявлено об отсрочке авансовых платежей по налогу на имущество и переносе платежей по
земельному налогу для 2021 год для пострадавших отраслей, программе рефинансирования кредитов для
субъектов МСП. Расширен перечень системообразующих организаций.
14 апреля сообщалось о расширении перечня работающих предприятий.
Объявлено о разработке регионального антикризисного плана.
Размещение в гостиницах разрешено только командировочным при наличии справки об отсутствии
коронавируса, выданной в течение дня перед заселением. Разрешена работа бань для оказания услуг тем, кто
живет в не оборудованных ванными и горячим водоснабжением домах (не более 5 посетителей по
предварительной записи).
Астраханская область
Режим самоизоляции распространен на всех граждан. Введены электронные пропуска. По рабочим пропускам
передвижение разрешено строго по маршруту «работа – дом». Разовые пропуска можно оформить не позднее,
Изоляция – высокая
чем в предшествующий выходу из дома день, не выдаются пропуска на ночное время.
Установлен 2-недельный карантин для прибывающих в область (не имеющим местной прописки предлагается
(вирусный суверенитет в вернуться в свой регион или отправиться на обсервацию – имеются в виду гостиницы). Приостановлены
марте – высокий)
междугородние автобусные рейсы.
С 1 мая разрешена возможность выезда на дачные участки по пропускам (кроме жителей старше 65 лет и с
хроническими заболеваниями).
Губернатор поручил организовать 200 временных рабочих мест.
Приостановлено расселение жильцов из аварийного фонда.
Из-за нехватки 6 тыс. человек для работы в АПК жителям Астрахани, Ахтубинска и Знаменска, имеющим
возможность и желание, было предложено оплаченное участие в полевых работах.
Белгородская область
Рекомендательный режим самоизоляции на всех граждан (нарушившим первый раз - предупреждение, со
второго раза - штрафы в соответствии с законом)
Изоляция – умеренная
2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы и Московской области.
Поддержка бизнеса и Е.Савченко проанонсировал к 5 мая разработку плана поэтапного снятия ограничительных мер.
населения
–
выше В середине апреля Е.Савченко позволил работать большинству организаций, чтобы избежать «стагнации
средней
экономики». Он также предложил субсидировать ипотеку семьям, живущим в съемном жилье. Объявлено о
выдаче микрокредитной компанией областного фонда поддержки МСП микрозаймов до 5 млн руб. сроком на
2 года под 2,5%.
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Утверждение администрацией Белгорода перечня оплачиваемых общественных работ на 2020 год в рамках
региональной программы «Содействие занятости населения Белгородской области»
Поручение губернатора создать в области систему взаимопомощи, благодаря которой обеспеченные граждане
смогут адресно поддерживать нуждающихся.
Владимирская область
Был введен режим самоизоляции. Передвижение на работу было разрешено при наличии справки от
работодателя, доставка продуктов пожилым родственникам – при наличии специальной справки в органах
Изоляция – высокая
соцзащиты. Были отдельно оговорены запреты на прогулки с детьми и походы в гости, а также передвижения
Поддержка бизнеса и на автомобиле и выезд за пределы региона без крайней нужды. С 5 мая были введены пропуска по qr-кодам.
населения
–
ниже Первоначально сообщалось, что на выход в аптеку или дом дается 2 часа, выгул собаки – 1 час, помощь
средней
пожилым родственникам – не более 2 раз в неделю. Впоследствии было разъяснено, что пропуск для похода в
магазин пешком и выгула домашних животных вблизи дома не требуется.
С 27 апреля введено обязательное ношение масок для посетителей магазинов, аптек, вокзалов и пассажиров
общественного транспорта.
Петушинский район закрыт для въезда и выезда.
Предоставлена отсрочка по договорам аренды госимущества.
На сайте областной администрации размещена информация о федеральных мерах поддержки.
1 апреля губернатор подписал указ о мерах по поддержке предринимательской деятельности. В нем были
даны поручения департаментам для поддержки предприятий в оказавшихся в зоне риска отраслях. В числе
задач – обеспечение швейной отрасли заказами по пошиву масок, информирование о доступных мерах
поддержки МСП, стимулирование вывода предприятий на электронные торговые платформы, развитие
онлайн-торговли, обеспечение поставок в торговые сети продукции местных производителей, содействие
реструктуризации займов.
Стационарные организации социального обслуживания переведены на закрытый круглосуточный режим со
сменой работников раз в 2 недели.
Расширен список отраслей, работа которых разрешена (ремонт грузового автотранспорта и автобусов).
Воронежская область
2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
В конце апреля было разрешено работать парикмахерским и салонам оптики, ритуальным компаниям, судам,
Изоляция – умеренная
адвокатским и нотариальным конторам, органам дознания и следствия, судебно-экспертным учреждениям.
Льготные тарифы для обеспечения учителей интернетом от ПАО «Ростелеком» и сотовых операторов.
(вирусный суверенитет в Ожидается введение масочного режима и рекомендации носить перчатки.
марте – низкий)
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Ивановская область

Предоставление возможности малому бизнесу арендовать областное имущество за 1 рубль.
Сообщалось об установке межрегиональных КПП.
Изоляция – средняя
Введение обязательного ношения масок в общественных местах.
Разрешение поездок на дачу, открытие питомников саженцев, деревьев, семян.
(вирусный суверенитет в Разрешение продолжения работы на стройках, а также на предприятиях, производящих медицинские маски,
марте – высокий)
защитные костюмы, респираторы, халаты, бахилы.
Транспортировка на такси онкологических больных.
Иркутская область
2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.
Введена система пропусков для въезжающих и выезжающих из региона.
Изоляция – умеренная
Субсидии для работодателей, организующих временные рабочие места.
Максимальный размер пособия по безработице для южных районов увеличен до 14556 руб., для северных – до
15769 руб.
Обязательное тестирование беременных на коронавирус.
Замораживание цен на ряд товаров в торговых сетях.
Кемеровская область
Временный запрет на поездки за пределы Кузбасса, кроме случаев обращения за экстренной медицинской
помощью.
Изоляция – средняя
Проанонсировано введение электронных пропусков.
Закрытие специализированных объектов по продаже алкоголя и табака. Разрешение работы салонов красоты,
ателье, ломбардов.
Освобождение от пени и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Поручение открыть автолавки в крупных садовых товариществах, где можно приобрести необходимый
инвентарь и рассаду, а также организовать выезды сотрудников МФЦ для оформления необходимых
документов на участки.
Жители Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов, Беловского муниципального района
обязаны соблюдать масочный режим.
Курганская область
2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. 24 апреля
было объявлено о запрете въезда жителей других регионов за исключением экстренных случаев и служебной
Изоляция – высокая
необходимости.
Поддержка бизнеса и С 11 апреля передвижение разрешено при наличии справки от работодателя, необходимости покупки
населения
–
ниже продуктов и выгула животных или цифрового уведомления (направление смс-сообщения без получение
средней
ответа, действует в течение часа не более 2 раз в день).
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Прорабатывалась приостановка ряда межрегиональных и внутриобластных автобусных маршрутов.
Формируется перечень общественных работ, на которые будут устраивать людей, потерявших работу (в том
числе за счет части зарплат областных чиновников).
Липецкая область
Введение электронных пропусков в Липецке, Ельце, Чаплыгине и Задонске (не требуется для выноса мусора,
выгула собаки и для работающих граждан).
Изоляция – высокая
2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Поддержка бизнеса и Губернатор отказал мэрам Липецка и Ельца в просьбе разрешить работу некоторым видам бизнеса.
населения
–
ниже Разрешен выход на улицу для одиночных пробежек и прогулок с семьей в радиусе не более 300 метров от
средней
дома.
Обязательное ношение масок в общественных местах.
(вирусный суверенитет в Освобождение от пени и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
марте – низкий)
Мурманская область
Введение пропусков (справок от работодателя) для работающих граждан. Запрет выезда из Мончегорска,
Оленегорска и Полярных Зорь и ряда других муниципальных образований.
Изоляция – средняя
А. Чибис поручил освободить некоторые компании от пени и штрафов за коммунальные услуги до конца года
(ранее были освобождены только физические лица).
(вирусный суверенитет в Постановление губернатора о выплатах соцработникам за помощь пенсионерам в период режима
марте – высокий)
самоизоляции.
Нижегородская область
Введение цифровых пропусков для любого выхода из дома. 2-недельная изоляция для прибывающих из
Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга (в том числе отправка москвичей на принудительный
Изоляция – средняя
карантин в обсерватор за свой счет), позднее было объявлено о запрете въезда и выезда в регион без прописки.
Жителям области разрешено самоизолироваться в отелях и загородных базах отдыха. Сохранение
возможности выезда на дачные участки на собственной машине не чаще 2 раз в неделю. Разрешение посещать
магазин и аптеку 1 раз в день, другие организации – не чаще 2 раз в неделю. Контроль режима самоизоляции с
помощью системы подтверждений на портале «Карта жителя Нижегородской области».
Предоставление льготных кредитов и поручительств по кредитам.
Новгородская область
А.Никитин призвал жителей районов Новгородской области свести к нулю контакты с иногородними
дачниками. На майские праздники были закрыты для посещения Маловишерский и Чудовский районы.
Изоляция – средняя
Расширен перечень пострадавших отраслей (добавлены народные промыслы, пассажирские перевозки,
санаторно-курортные учреждения, дневной уход за детьми, ремонт компьютеров, парикмахерские и др.).
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Новосибирская область

2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Сообщалось о подготовке к
введению электронных пропусков – по другим данным, такой шаг не планируется. Мэр Новосибирска
Изоляция – умеренная
Анатолий Локоть заявлял о готовности к вводу пропусков в Новосибирске – однако рекомендовал не делать
этого, чтобы не усиливать протестные настроения.
А.Травников обратился к ректорам вузов Новосибирска с просьбой отменить взимание платы за проживание в
общежитиях на период дистанционного обучения студентов.
Омская область
2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Введен запрет на поездки на
машинах без специальных справок. Введение пропусков не планируется.
Изоляция – умеренная
А.Бурков заявлял о возможности открытия сельских школ из-за плохой работы интернета в них. Он выступил
против закрытия границ региона, указав на риски экономического ущерба.
Орловская область
Въезды в регион поручено оборудовать круглосуточными учетно-заградительными постами.
А. Клычков назвал главной угрозой вахтовиков, которые возвращаются с заработков из Москвы и других
Изоляция – средняя
регионов.
Сообщалось о возможности разрешения работы ярмаркам и другим организациям после 11 мая, если в ходе
(вирусный суверенитет в праздников не произойдет скачка заражений.
марте – высокий)
Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных ферм, сельхозкооперативов,
возмещение части процентной ставки в молочном скотоводстве, возврат части затрат на страховые премии в
растенивеодстве и животноводстве, части процентных ставок по инвестиционным кредитам в АПК.
Псковская область
Режим самоизоляции распространяется на граждан старше 65 лет, для остальных рекомендательный характер.
Объявлено о введении обязательного ношения масок в общественных местах в случае невозможности
Изоляция – средняя
соблюдения дистанции, в мае дополнено обязательным ношением перчаток. Открытие точек по раздаче
средств индивидуальной защиты.
(вирусный суверенитет в Расширен перечень разрешенных к продаже непродовольственных товаров первой необходимости
марте – низкий)
электроустановочными изделиями, осветительным оборудованием, электрическими лампочками и кабельной
продукцией.
Ростовская область
Рекомендация по соблюдению 2-недельного карантина для прибывающих из других регионов.
Отмена взносов на капитальный ремонт с 1 апреля.
Изоляция – средняя
Разрешение выхода из дома для ухода за пожилыми родственниками.
С 23 апреля передвижение возможно только при наличии специального разрешения.
В.Голубев предложил до конца 2020 года снизить ставки региональных налогов в среднем в 2 раза, а также
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поддержать оборонную промышленность авансами до 80% стоимости госконтрактов.
Дополнительные выплаты малообеспеченным многодетным семьям и безработным с детьми на общую сумму
291,5 млн рублей
Внесены изменения в закон об адресной социальной поддержке населения, в 1,5 раза (до 15 тыс руб.) увеличен
размер срендедушевого дохода членов семьи, возяолиющий получать социальную помощь.
Рязанская область
Направление главам всех регионов обращения с просьбой призвать жителей воздержаться от поездок на
территорию Рязанской области.
Изоляция – средняя
Введение электронных пропусков с QR-кодами.
Ограничение числа посетителей в магазинах из расчета 1 человек на 16 кв. м.
Саратовская область
В конце марта было объявлено о введении бумажных спецпропусков, однако их выдача вызвала большие
толпы людей, после чего инициатива была пересмотрена и власти проанонсировали в будущем введение
Изоляция – средняя
электронных пропусков.
Областные власти пообещали рассмотреть возможность возобновления работы предприятий, а также
обратились в правительство РФ с инициативой расширения перечня пострадавших отраслей экономики от
пандемии коронавируса
В. Радаев призывал пресекать все попытки приезда на майские праздники саратовцев, живущих в Москве.
Томская область
Введение ограничений на въезд и выезд из области (служебная и производственная деятельность, а также
обоснованные личные обстоятельства). 2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы и СанктИзоляция – умеренная
Петербурга
Запрет любительской и спортивной рыбалки.
(вирусный суверенитет в С.Жвачкин назвал пропускной режим «избыточной, плохо работающей и унижающей достоинство людей
марте – высокий)
мерой».
Тульская область
Был введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
С 30 апреля введены цифровые пропуска на въезд и выезд из региона. Прорабатывается возможность введения
Изоляция – средняя
электронных пропусков.
Установлен запрет на нахождение на улицах несовершеннолетних без сопровождения родителей.
Челябинская область
2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. А.Текслер
высказался против введения пропускного режима из-за отсутствия эффекта от него в других регионах. Он
Изоляция – средняя
также заявлял, что на въезде в Челябинскую область работают усиленные патрули полиции, но перекрытия
дорог нет.
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(вирусный суверенитет в Обязательное ношение масок в общественных местах.
марте – высокий)
Чиновникам запрещено покидать вверенные территории без особого разрешения. Проанонсирована
возможность открытия после 11 мая парков, общественных пространств, впоследствии –
непродовольственной розницы, фитнес-центров, музеев в случае сохранения стабильной ситуации.
Чукотский АО
Введение карантина на руднике «Купол».
В перечень системообразующих предприятий включены коммунальное хозяйство и организации,
Изоляция – умеренная.
занимающиеся розничной торговлей.
(вирусный суверенитет в
марте – низкий)

18

Низкий вирусный суверенитет
Регион

Особенности режима самоизоляции, регулирования экономики и социальной политики

Адыгея

2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.
С 3 апреля введены пропуска для работающих (оформляет работодатель).
Проработка возобновления работы рынков. Рекомендация главам муниципалитетов разрешить вести
деятельность гражданам, имеющим личное подсобное хозяйство.
Ограничение передвижения жителей Адыгейска.
Льготное кредитование для МСП. 3-месячная отсрочка уплаты страховых взносов.
Спецпропуска для работающих были введены, а затем отменены. Полицейские требуют при въезде паспорт с
пропиской, у служебных автомобилей – удостоверение или справку с работы.
Власти обязали жителей воздержаться от посещения религиозных объектов, избегать общественных мест, не
покидать территорию республики в туристических целях. Позднее В.Васильев призвал смягчить режим
самоизоляции в муниципалитетах, где не зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.
В.Васильев предложил освободить от транспортного налога семьи с 4 и более детей.
М. Калиматов призвал жителей региона к дисциплине, привел в пример предков, которые во время эпидемий
уходили на самоизоляцию в солнечные могильники.
Раздача семян кукурузы и картофеля малоимущим и многодетным семьям для посадки в своих огородах в
период самоизоляции.
Правительство выступило за увеличение объемов доли закупок у субъектов МСП до 30%, а возможно и до
50%.
Для сотрудников непрерывных организаций выдают пропуска на работу во время карантина.

Изоляция – средняя.

Дагестан
Изоляция – высокая

Ингушетия
Изоляция – средняя

Калмыкия
Изоляция – средняя
Поддержка бизнеса и
населения
–
ниже
средней
Марий Эл

Обязательное ношение масок в общественных местах.
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Отказ на 3 месяца от начисления пеней за просрочку взносов на капремонт.
Изоляция – средняя
Саха (Якутия)

Режим самоизоляции распространяется на всех граждан, проживающих на территориях Якутска, Жатая,
Нерюнгринского и Мирнинского районов. Введен карантин в Алдане, поселке Ленинский, в вахтовом поселке
Изоляция – средняя
на Чаяндинском месторождении в Ленском районе. Сообщалось о приостановке межрайонного движения
Поддержка бизнеса и такси, автобусов, судов на воздушной подушке на реках Лена и Алдан. Запрет продажи алкоголя в нескольких
населения
–
выше муниципальных образованиях, где действует режим самоизоляции для населения. Объявление о проверке
средней
режима самоизоляции через видеозвонки от работодателей и социальных служб.
Снятие ограничений в труднодоступных населенных пунктах. Разрешение охоты в тех районах, где не
действует режим карантина.
Организация краткосрочных курсов для местного населения с последующим трудоустройством в
строительстве, ремонте дорог и других сферах. Увеличение пособий по безработице.
1,5 млрд руб. было перенаправлено со строек в резервный фонд региона для борьбы с коронавирусом.
Удмуртия
Республиканские власти выступили против введения пропусков, а также заявили о нецелесообразности
закрытия границ республики из-за наличия прочных экономических связей с другими регионами.
Изоляция – умеренная
Сообщалось об ограничении въезда и выезда в Ижевск, Сарапул, Глазов, Воткинск и Можгу.
Введение обязательного ношения масок в общественных местах.
Во второй половине апреля были открыты салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны,
автошколы, ломбарды и микрофинансовые организации, а также рекламные агентства в части изготовления,
доставки и установки наружной рекламы и рекламных конструкций. Жителям республики разрешено
совершать велопрогулки и заниматься велоспортом. С 29 апреля разрешено посещение церквей и мечетей.
Предоставление экспортерам компенсации за простой на границе несырьевого товара.
Анонсирование создания 400 рабочих мест в рамках проекта «Генеральная уборка». Соглашение с
Яндекс.Маркет о создании до 450 дополнительных рабочих мест.
Более 100 тыс. продуктовых наборов и сертификатов в аптеки для детей от имени главы республики.
Чувашия
Запуск в Чебоксарах электронной пропускной системы для пассажирских перевозчиков.
Разрешение поездок на дачу с документами о праве собственности и в масках.
Изоляция – средняя
Обязательное ношение масок в транспорте.
Разрешение работы парикмахерских и салонов красоты.
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Камчатский край
Изоляция – средняя
Хабаровский край
Изоляция – средняя
Амурская область
Изоляция – умеренная

Брянская область
Изоляция – средняя

Волгоградская область

2-недельный карантин для вахтовиков.
Обязательное ношение масок в общественных местах.
Возобновление с 10 апреля работы некоторых салонов красоты и парикмахерских, стоматологии для
экстренной помощи.
Обязательное ношение масок в общественном транспорте, магазинах, аптеках, на вокзалах.
Контроль за всеми передвижениями в селе Богородское.
Самоизоляция для лиц старше 65 лет, а также для прибывающих в область. С 12 апреля распространен также
на беременных женщин и страдающих хроническими заболеваниями.
Губернатор объявил о готовности перевести регион на полный карантин в случае роста числа
инфицированных.
С 24 апреля – обязательное ношение масок на транспорте и в объектах торговли и услуг.
С 13 апреля возобновлена работа школ и детских садов кроме Благовещенска, Благовещенского района,
Белогорска и Свободного.
Введен особый разрешительный режим въезда и выезда из Свободного и Свободненского района (ожидаются
аналогичные меры в отношении ряда других муниципалитетов).
Пониженная налоговая ставка для автобусных перевозок. Право на налоговые каникулы предпринимателям,
впервые зарегистрировавшим бизнес по УСН и патентной системе. Отсрочка платы для арендующих
государственное или муниципальное имущество (для пострадавших отраслей на 9 месяцев, для остальных – на
3 месяца). Расширение права инвестиционного налогового вычета. Бесплатная реклама местного бизнеса на
радио и в социальных сетях. Создание 619 рабочих мест для организации общественных работ.
Режим самоизоляции для всех граждан.
2-недельная изоляция для прибывающих из других регионов
Введение КПП на границах с другими регионами.
А.Богомаз пообещал, что на праздники полиция будет работать жестко. Гражданам была предоставлена
возможность поездок на дачу.
Снижение арендной платы для предпринимателей на Бежицком и Центральном рынках Брянска.
Объявлено о подготовке к введению цифровых пропусков.
Выделение пострадавшим предприятиям кредитов в сумме до 300 тыс руб.

Изоляция – умеренная
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(вирусный суверенитет в
марте – средний)
Вологодская область
Разрешение поездок на дачи.
Установка КПП на въезде в Вологодский район.
Изоляция – умеренная
Тестирование на коронавирус всех приезжающих в регион пассажиров.
(вирусный суверенитет в Оформление через сайт госуслуг пропусков для въезжающих.
марте – средний)
Привлечение «Северсталью» представителей малого и среднего бизнеса, оказавшегося в сложной ситуации,
для работы на своих инвестиционных проектах. Направление «Северсталью» и «Лентой» 18 млн руб. на
поддержку жителей Череповца, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии (выдача
сертификатов на покупку продовольственных товаров).
Калининградская область На общественном транспорте разрешено передвигаться при наличии справок.
Было объявлено о разрешении гулять с детьми возле дома без захода на площадки.
Изоляция – умеренная
Выделение 100 млн руб. на выплаты безработным в сумме 10 тыс. руб. (по другим данным 5-6 тыс. руб.).
Безвозмездные субсидии на сумму от 15 до 100 тыс. руб. для турагентств, парикмахерских, ресторанов, для
ИП и частных организаций с численностью работников до 15 человек.
Введение пропусков не планируется. В конце апреля губернатор упразднил ограничения на передвижение по
территории области, однако затем отменил этот указ.
Калужская область
Установлены ограничения на работу общественного транспорта. Работодателей обязали снабдить
продолжающих работу сотрудников соответствующими справками.
Изоляция – средняя
Обязательное ношение масок в общественных местах.
Совместные посты ОМОН и ГИБДД на въездах в Калугу.
Были разрешены прогулки с детьми и поездки на дачу. Сообщалось о планах возобновления работы
шиномонтажей и автосервисов, самовывоз стройматериалов из строительных магазинов без открытия
торговых залов. Беспроцентные микрозаймы для предприятий общепита, гостиничного бизнеса и сферы
обслуживания.
Кировская область
Решений о введении пропусков не принималось.
Изоляция – умеренная
Поддержка бизнеса и
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населения
–
ниже
средней
Костромская область
Разрешение поездок на дачные участки при условии соблюдения самоизоляции.
Сообщалось о появлении межрегиональных КПП.
Изоляция – умеренная
Пропуска не вводились.
Курская область
Изоляция – умеренная
Ленинградская область
Изоляция – умеренная
Поддержка бизнеса и
населения
–
выше
средней
(вирусный суверенитет в
марте – средний)
Магаданская область
Изоляция – средняя
(вирусный суверенитет в
марте – средний)

Оренбургская область

Ограничение въезда транспорта в Курчатов, где расположена Курская АЭС.
Разрешение возобновить работу автомобильным сервисам, автомойкам, мастерским по ремонту бытовой
техники и обуви, салонам красоты и парикмахерским.
А. Дрозденко заявил о невозможности закрытия границы с Санкт-Петербургом.
Было установлено время с 9 до 11 часов утра для похода в магазин пожилых людей, остальным рекомендовано
воздержаться от магазинов в эти часы.
Доплата к пособию по безработице – от 5 до 7 тыс. руб.
Единовременная выплата – 7 тыс. рублей самозанятым жителям.
Сбор компьютеров, планшетов, ноутбуков, роутеров для школьников из малообеспеченных семей.
Введение письменных предупреждений за нарушение изоляции (вместо штрафов).
Обязательное ношение масок в 7 районах.
Карантин в Новосергиевке, Первомайском, Пикалево.
Требование при следовании на работу иметь при себе служебное удостоверение или справку.
Рекомендация продлить сроки смен предприятиям с вахтовым методом работы.
Обязательное ношение масок в общественных местах.
Возобновление работы парикмахерских при соблюдении социальной дистанции.
2-недельная самоизоляция прибывших из крупных городов (Москва, Владивосток, Новосибирск, Хабаровск)
Обязанность работодателей централизованно встречать в аэропорту и тестировать приглашенных работников
с передачей данных об адресах их самоизоляции в Роспотребнадзор.
Предложение беспроцентных кредитов малому бизнесу на выплаты официальных зарплат сотрудникам на два
месяца с возможностью покрытия впоследствии кредита за счет бюджета.
Требование ко всем, к кому приезжают гости из других регионов, сообщать об этом на работу и
самоизолироваться на 2 недели вместе с гостями. Разрешено возобновить работу фотосалонам,

23

Изоляция – умеренная

парикмахерским, химчисткам, автомойкам, магазинам на рынках и в торговых центрах при наличии
отдельного входа с улицы.
Контроль на въездах и выездах в регион.
(вирусный суверенитет в Закрытие на карантин городов Ясный и Абдулино.
марте – средний)
Пензенская область
И. Белозерцев разъяснил, что штрафы за перемещение по городу на личном автомобиле не предусмотрены.
Изоляция – умеренная
(вирусный суверенитет в
марте – средний)
Самарская область
Первоначально сообщалось о введении пропусков с QR-кодом для работающих граждан. Однако в настоящее
время региональные власти называют такой шаг преждевременным – хотя допускают его принятие в случае
Изоляция – средняя
ухудшения эпидемиологической ситуации или увеличения числа злостных нарушений режима самоизоляции
Выделено 4,5 млн руб. на приобретение ноутбуков школами.
(вирусный суверенитет в Увеличение уставного капитала Гарантийного фонда Самарской области на 500 млн руб. для предоставления
марте – средний)
предприятиям микрозаймов.
Сахалинская область
В. Лимаренко оправдал проведение массовых субботников, отметив: «Если каждый уберется возле своего
дома, на своем земельном участке - здесь большого греха я не вижу».
Изоляция – средняя
Губернатор заявил об отсутствии планов вводить электронные пропуска.
Обязательное ношение масок в общественных местах.
Взятие тестов у пассажиров, прибывающих из других гороодов.
Свердловская область
Контроль на вокзалах с предписанием 2-недельной изоляции для прибывающих из Москвы, Московской
области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Изоляция – умеренная
Пропуска требуются только следующим на работу (оформляет работодатель).
Разъяснение, что прогулки с детьми не рекомендованы, однако возможны около дома и на детских площадках
при соблюдении дистанции в 1,5 м.
Введение с 1 мая обязательного ношения масок в общественных местах.
Разрешение предприятиям горно-металлургического, химического, лесопромышленного комплексов,
машиностроения и легкой промышленности, участникам экспортных и оборонных контрактов, предприятиям
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Смоленская область
Изоляция – средняя

Тамбовская область

сельского хозяйства возобновить работу. Разрешение промышленным предприятиям и парикмахерским
работать во время режима повышенной готовности. Разрешение работать магазинам автозапчастей,
сантехники, средств связи, химчисток, шиномонтажей.
Введение карантина на территории Вязьмы, где зафиксирована вспышка коронавируса в доме для
престарелых
Ограничение въезда и выезда автотранспорта в Гагарине, Вязьме, Десногорске, Дорогобуже,
Верхнеднепровском.
Запрет сдачи имущества в аренду организациям и индивидуальным предпринимателям независимо от вида их
экономической деятельности.
Решение о введении пропусков не принималось.

Изоляция – умеренная
Поддержка бизнеса и
населения
–
ниже
средней
Тверская область

Отказ от официального введения режима самоизоляции (носит рекомендательный характер). Введение
особого режима въезда граждан в Удомле, Конаково, ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный, где расположены
Изоляция – умеренная
стратегические объекты. Возобновление с 25 апреля работы филиалов МФЦ, нотариусов, прачечных и
химчисток, ветеринарных клиник, лизинговых компаний.
И. Руденя заявил, что жители каждого из 42 муниципалитетов бесплатно получат многоразовые маски для
защиты от коронавируса (на их приобретение было выделено 2 млн руб.).
Расширение банка вакансий для поддержки жителей, оставшихся без работы.
Тюменская область
Введена 2-недельная изоляция для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.
А Моор поручил выделить всем жителям Тюменской области старше 65 лет и страдающим хроническими
Изоляция – умеренная
заболеваниями еще по 2 тыс. рублей. Было разрешено возобновить работу автосалонам, предприятиям по
Поддержка бизнеса и пошиву средств защиты, ремонту грузового автотранспорта, лесозаготовкам, добыче полезных ископаемых,
населения
–
выше складского хозяйства, клининговым компаниям и частным охранным службам.
средней
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Ульяновская область

Бумажные спецпропуска для продолжающих работать граждан.
Введение карантина в Карсунском районе.
Изоляция – средняя
Предложение во время школьных каникул запустить проект «Социальные вожатые» - в том случае, если
детские лагеря из-за эпидемиологической ситуации не будут работать.
(вирусный суверенитет в Разрешение с 6 апреля работы зоомагазинов и служб интернет-доставки непродовольственных товаров, в том
марте – средний)
числе в строительной отрасли.
Ярославская область
Режим самоизоляции распространяется на граждан старше 65 лет, для остальных рекомендательный характер.
Было разрешено вернуться к работе мастерским по ремонту, полиграфиям, ветеринарным клиникам,
Изоляция – умеренная
ломбардам, нотариальным конторам, кадастровым и геодезическим организациям, архивным учреждениям,
автосалонам и мойкам.
Санкт-Петербург
Время окончания работы метрополитена изменено на 22.00.
Решение наблюдательного совета Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга о снижении ставок по
Изоляция – умеренная
займам для предприятий до 1% и увеличении сумм займа по всем программам финансирования до 200 млн
рублей.
(вирусный суверенитет в
марте – средний)
Еврейская АО
Разрешение поездок на дачу только на личном автотранспорте или такси. Приостановка дачных автобусных
маршрутов.
Изоляция – средняя
Установление правил соблюдения изоляции при возобновлении работы предприятий сферы услуг.
(вирусный суверенитет в
марте – средний)
Ненецкий АО
Режим самоизоляции введен для лиц старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания и приехавших
из зарубежных стран.
Изоляция – умеренная
Был запрещен въезд и выезд на одно из месторождений нефти «Лукойла», там были развернуты обсерватор и
лечебная база.
Ханты-Мансийский АО
Установка на основных трассах межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов, где проводится
медицинская проверка въезжающих в регион. 13 апреля началось тестирование системы цифровых пропусков
Изоляция – умеренная
для пожилых и госслужащих, сообщается о планах введения пропусков для въезжающих на территорию
округа.
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Ямало-Ненецкий АО
Изоляция – умеренная.

Создание карантинных зон в вахтовых поселках на предприятиях ТЭК.
Разрешение покидать квартиры для шиномонтажа и авторемонта по предварительной записи, а также для
оказания помощи родственникам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями. Разрешение
проводить индивидуальные занятия физкультурой и спортом на улице с 5 до 8 часов и с 21 до 24 часов с
запретом пробежек, велопрогулок и скандинавской ходьбы.
Рекомендация работодателям перевести на 2-недельный карантин сотрудников, прибывших из других
регионов. Отмена большинства рейсов авиакомпании «Ямал» из-за финансовых сложностей авиаперевозчика.
Введены пропуска при въезде в Салехард. Сообщается о проработке введения пропусков на территории
округа.
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Москва и Московская область (без оценки вирусного суверенитета)
Москва
Изоляция – средняя.
Поддержка бизнеса и
населения
–
выше
средней

Московская область
Изоляция – средняя
Поддержка бизнеса и
населения
–
выше
среднего

Введены цифровые пропуска для работающих, а также для личных нужд (2 раза в неделю). Создан роуминг
пропусков с Московской областью. Объявлено о возможности ограничения объема выдаваемых жителям
пропусков. Приостановка работы каршеринга.
Требование самоизоляции при наличии признаков ОРВИ.
Освобождение жителей от взносов на капремонт на 3 месяца.
Разрешение работы нотариальных контор, а также имеющих медицинскую лицензию массажных и спасалонов, студий красоты, соляриев, саун, бань.
Отмена платы за торговлю в метро до 1 июля. Предоставление налоговой отсрочки 12 тыс. предприятиям.
Право на отсрочку по налогам кинотеатрам, санаториям, организаторам выставок и конференций,
организациям сферы дополнительного образования.
Дублирование большинства ограничений, введенных в Москве.
Введение электронных пропусков и обязательного ношения масок в общественных местах с 12 мая.
На 3 месяца отменены взносы на капитальный ремонт.
Фонд микрофинансирования МСБ увеличен с 200 млн до 525 млн руб., средняя ставка по кредитам МСБ
снижена до 6% годовых. Увеличен размер субсидий на возмещение затрат на покупку оборудования с 30% до
50% для МСП и ИП. Создан антикризисный штаб для помощи экспортерам. Зарегистрированным
самозанятым предлагается льготное финансирование в банках.

При подготовке учтены материалы СМИ и интернет-изданий, официальных сайтов администраций и глав регионов и их аккаунтов
в социальных сетях, мониторингов Экспертного института социальных исследований.
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Уровень распространения коронавируса по регионам по отношению к численности населения по состоянию на 6 мая

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Регион
Москва
Мурманская область
Московская область
Ингушетия
Северная Осетия
Ямало-Ненецкий автономный
округ
Калужская область
Калмыкия
Республика Мордовия
Рязанская область
Республика Марий Эл
Брянская область
Камчатский край
Орловская область
Санкт-Петербург
Ненецкий автономный округ
Кабардино-Балкарская
Республика
Нижегородская область
Курская область

Число
% умерших от
инфицированных
числа
на 1 млн жителей инфицированных
6781
1,0%
3019
0,2%
2157
0,8%
2008
2,7%
1800
0,6%

Число
инфицированных
85973
2237
16590
1018
1253

Число
умерших
866
4
141
27
7

1700
1404
1295
1237
1182
1153
1147
1112
1109
1090
1068

0,3%
0,9%
1,4%
0,5%
0,4%
0,5%
0,9%
0,0%
0,9%
0,7%
0,0%

925
1407
351
977
1310
783
1367
348
813
5884
47

3
12
5
5
5
4
12
0
7
40
0

1066
1030
1023

0,3%
0,5%
0,4%

925
3298
1129

3
16
4
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20 Тульская область
Карачаево-Черкесская
21 Республика
22 Магаданская область
23 Еврейская автономная область
24 Тамбовская область
25 Республика Коми
26 Владимирская область
27 Чувашская Республика
28 Республика Дагестан
29 Ярославская область
30 Новгородская область
31 Ленинградская область
32 Республика Хакасия
33 Тверская область
34 Калининградская область
35 Липецкая область
36 Смоленская область
37 Кировская область
38 Хабаровский край
39 Астраханская область
40 Ивановская область
41 Чукотский автономный округ
42 Республика Бурятия
43 Ульяновская область
44 Костромская область

986

0,6%

1445

9

983
971
968
965
885
737
733
729
702
700
640
637
598
576
576
573
563
561
561
539
520
507
466
463

0,4%
1,5%
0,0%
0,2%
1,0%
1,2%
0,9%
0,7%
1,3%
1,2%
0,3%
2,4%
1,1%
1,9%
0,3%
0,9%
0,6%
0,9%
1,1%
1,3%
0,0%
0,8%
0,7%
1,0%

457
136
153
971
726
1001
892
2267
880
417
1200
340
753
583
656
535
711
738
564
537
26
499
573
293

2
2
0
2
7
12
8
15
11
5
3
8
8
11
2
5
4
7
6
7
0
4
4
3

30

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Пензенская область
Чеченская Республика
Республика Адыгея
Оренбургская область
Тюменская область
Псковская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Белгородская область
Саратовская область
Ростовская область
Республика Татарстан
Ханты-Мансийский АО
Красноярский край
Свердловская область
Ставропольский край

461
436
436
392
366
361
361
358
349
345
342
336
320
318
314
308

1,3%
1,2%
3,5%
0,5%
0,5%
3,5%
1,2%
1,1%
0,9%
0,4%
0,8%
0,2%
0,7%
1,3%
0,2%
2,3%

601
645
202
767
561
226
684
348
540
835
1434
1310
537
910
1353
864

8
8
7
4
3
8
8
4
5
3
12
3
4
12
3
20

61
62
63
64
65
66
67
68
69

Архангельская область

301
300
289
287
270
260
259
254
247

0,3%
1,7%
1,4%
1,2%
1,4%
1,9%
1,3%
0,5%
0,4%

329
697
809
1160
1534
647
673
588
855

1
12
11
14
21
12
9
3
3

Воронежская область
Новосибирская область
Республика Башкортостан
Краснодарский край
Волгоградская область
Пермский край
Алтайский край
Челябинская область
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Севастополь
Удмуртская Республика
Забайкальский край
Самарская область
Вологодская область
Республика Алтай
Республика Карелия
Республика Тыва
Томская область
Амурская область
Омская область
Иркутская область
Кемеровская область
Курганская область
Республика Крым
Сахалинская область

232
229
225
213
203
173
168
156
148
134
102
99
68
68
67
59

1,9%
2,9%
0,0%
0,9%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
0,9%
1,5%
2,5%
2,2%
0,0%
0,0%
0,0%

104
344
238
676
236
38
103
51
160
106
197
237
180
56
128
29

2
10
0
6
1
0
0
0
2
1
3
6
4
0
0
0
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике
1.
2.
3.
4.
5.

Пандемия коронавируса на территории Российской Федерации
Введение в регионах мер по регулированию свободы передвижения и деятельности предприятий на период карантина
Принятие в регионах мер поддержки отдельных отраслей и предприятий
Митинг во Владикавказе против режима самоизоляции
Выступления вахтовиков на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Ленском районе Якутии с требованиями
обеспечить безопасность и вывоз людей
6. Обсуждение возможности переноса региональных и муниципальных выборов на более поздние сроки
7. Смена глав Архангельской области, Республики Коми, Камчатского края и Ненецкого автономного округа
8. Утверждение правительством РФ индивидуальной программы социально-экономического развития 10 проблемных регионов
9. Арест бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева
10. Кончина мэра Ставрополя Андрея Джатдоева
11. Утверждение на пост мэра Иркутска бывшего председателя областного правительства Руслана Болотова
12. Утверждение на пост главы администрации Петропавловска-Камчатского врио главы Константина Брызгина
13. Срыв из-за отсутствия кворума сессии верховного совета Хакасии, на которой планировалось заслушать отчет главы республики
Валентина Коновалова
14. Принятие заксобраниями Камчатского края, Республики Коми и Пермского края законов об участии самовыдвиженцев в выборах
глав регионов
15. Замораживание проекта строительства высокоскоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург
16. Увольнение руководителя аппарата губернатора Саратовской области Олеси Горячевой после скандала с закупкой «золотых масок»
17. Отставка замгубернатора Владимирской области по внутренней политике Игоря Моховикова
18. Арест вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, задержанного при получении крупной взятки
19. Арест и.о. замглавы Хакасии, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о
получении взятки в особо крупном размере
20. Домашний арест бывшего замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова, подозреваемого в покушении на мошенничество
21. Арест бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина, обвиняемого в злоупотреблении должностными
полномочиями
22. Домашний арест вице-спикера парламента Бурятии Баира Жамбалова, которому предъявлено обвинение в смертельном ДТП
23. Арест замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяны Антоновой, обвиняемой в получении крупной
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взятки
24. Задержание бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Владислава Русакова
25. Неутверждение гордумой Кирова кандидатуры и.о. замглавы администрации Дмитрия Осипова на пост сити-менеджера
26. Дискуссия в Северной Осетии в связи с переносом Дня окончания второй мировой войны на 3 сентября, совпадающего с днем памяти
жертв теракта в Беслане
27. Обострение пожароопасной ситуации в регионах Сибири и Дальнего Востока
28. Полемика Рамзана Кадырова с премьером Михаилом Мишустиным по вопросу закрытия въезда в Чечню
29. Обыски в кабинете первого зампреда правительства Пермского края, министра строительства Михаила Сюткина
30. Открытие в Одинцово и Нижнем Новгороде новых медицинских центров, построенных Минобороны РФ
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (апрель
2020)

Центральный федеральный округ
Позитивные события
Белгородская
область

Негативные события

Прочие заметные события

Постановление областного правительства Массовое заражение коронавирусом в
о мерах экономической поддержки Белгородском областном онкодиспансере
бизнеса, включающих отсрочку арендной
платы для предпринимателей и перенос
уплаты налога на имущество для
арендодателей, которую пойдут навстречу
арендаторам
Утверждение администрацией Белгорода
перечня оплачиваемых общественных
работ на 2020 год в рамках региональной
программы
«Содействие
занятости
населения Белгородской области»
Поручение губернатора Евгения Савченко
создать в области систему взаимопомощи,
благодаря которой обеспеченные граждане
смогут
адресно
поддерживать
нуждающихся
Запуск

шебекинской

компанией
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«Биохимтекс» производства бесфосфатных
жидких моющих средств

Брянская
область

10-е место в рейтинге Минстроя РФ по
формированию комфортной городской
среды
Решение областного правительства о
снижении на 50% налога на имущество
торговым центрам при условии, что
владельцы ТЦ снизят на 50% арендную
плату тем, кто арендует у них площади

Постановление губернатора Александра
Богомаза об ограничении въезда в город
Сельцо после вспышки коронавирусной
инфекции в интернате для пожилых
людей

Снижение
арендной
платы
для 70-е место в демографическом рейтинге
предпринимателей
на
Бежицком
и регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года Центральном рынках Брянска
2,3%)
Выделение дополнительных средств на
закупку
аппаратов
искусственной
вентиляции легких

Владимирска
я область

Получение Дубровской швейной фабрикой
сертификата на пошив индивидуальных
медицинских защитных комплектов
Постановление губернатора Владимира
Сипягина о льготах на аренду для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на время действия
режима повышенной готовности

Отставка замгубернатора по внутренней
политике Игоря Моховикова

Возбуждение уголовного дела по факту
закупки непригодных для использования
аппаратов ИВЛ для городской больницы
Автоматическое продление до 30 сентября №6 города Владимира
2020 года мер социальной поддержки
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населения

Введение
особого
Петушинском районе

режима

в

Частичное перепрофилирование завода
«Аскона», производящего матрасы, на Отставка
главы
администрации
пошив медицинских масок и защитных Александровского района Александра
костюмов
Дудорова
Начало выпуска биофармацевтической
компанией «Генериум», работающей в
Петушинском
районе,
первого
зарегистрированного
Росздравнадзором
экспресс-теста
на
коронавирусную
инфекцию
Воронежская
область

Отставка главы Фонда обязательного
медицинского
срахования
Ольги
Ефимовой

66-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года 2,2%)
Сообщение
губернатора
Александра Вспышка коронавируса в воронежской
Гусева о выделении из областного больнице «Электроника»
бюджета 1,5 млрд рублей на меры
поддержки
бизнеса,
включающие
снижение налогов и арендных платежей
для наиболее пострадавших предприятий
Постановление губернатора о доплатах из
регионального
бюджета
медикам,
работающим в условиях коронавируса

Ивановская
область

9-е место по числу созданных в последние
3 года рабочих мест по данным РИА
Рейтинг
Увеличение на 1 млрд рублей резервного Закрытие на карантин нескольких
фонда правительства Ивановской области отделений ивановской горбольницы №7,
Кинешемской ЦРБ, Тейковской ЦРБ из-
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Постановление губернатора Станислава за выявления COVID-положительных
Воскресенского
о
дополнительных пациентов
выплатах медикам, оказывающим помощь
инфицированным гражданам
75-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года Постановление губернатора о выделении 2,5%)
дополнительных средств для доставки
онкобольных
к
местам
получения
химиотерапии и компенсации больным с
хронической почечной недостаточностью
проезда к месту диализа

Калужская
область

Одобрение Фондом ЖКХ заявки региона
на предоставление финансовой поддержки
для переселения граждан из аварийного
жилья
Постановление
облправительства
о
предоставлении предприятиям наиболее
пострадавших отраслей льготных займов
Фонда поддержки предпринимательства
Калужской области под 0,1% на зарплаты
и коммунальные платежи

Вхождение в десятку регионов по числу
зараженных коронавирусом
Вспышка коронавирусной инфекции в
общежитии в парке «Этномир» в
Боровском районе

Принятие заксобранием пакета мер Отставка и.о. министра здравоохранения
поддержки малого и среднего бизнеса
Натальи Огородниковой
Установление
доплат
медицинским
работникам,
задействованным
в
мероприятиях по борьбе с коронавирусом
Начало производства ООО «Мануфактуры
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Боско» многоразовых защитных костюмов
для медицинских работников и защитных
масок
Запуск на заводе компании L’Oréal в
индустриальном парке «Ворсино» с
участием врио губернатора Владислава
Шапши
линии
по
производству
дезинфицирующего геля
Подписание контракта на строительство
второй очереди завода ООО Архбум
Тиссью Групп» в Ворсино

Костромская
область

2-е место в рейтинге Минстроя РФ по
формированию комфортной городской
среды
Постановление
губернатора
Сергея
Ситникова о выделении из резервного
фонда дополнительных средств на закупку
спецодежды для медицинских работников
и обеспечение запаса лекарственных
препаратов

Увольнение
главного
архитектора
Костромы Владимира Якимова после
критики
губернатора
за
неудовлетворительную
ситуацию
с
достройкой проблемных домов

69-е место в демографическом рейтинге
Введение дополнительных мер поддержки регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года семей с детьми и граждан старшего 2,3%)
поколения
Принятие дополнительных мер поддержки
малого и среднего бизнеса, включающих
льготы и отсрочки по арендным платежам
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Перепрофилирование
более
25
предприятий легкой промышленности на
производство средств защиты для медиков

Курская
область

Липецкая
область

Начало
подготовительных
работ
к
строительству магистрального газопровода
«Галич – Мантурово – Шарья», на которое
«Газпром» потратит в 2020 году 1,7 млрд
рублей
Сообщение
губернатора
Романа Кончина от коронавируса гендиректора
Старовойта о выделении 80 млн рублей на «Металлоинвеста» Андрея Варичева
дополнительные выплаты медицинским
работникам
Закрытие на карантин Курской больницы
скорой медицинской помощи, в которой
Начало производства одним из заводов 70 медиков и 20 пациентов находятся под
компании
«Бел-Поль»
в
поселке подозрением
на
инфицирование
Малиновом Курского района медицинских коронавирусом
защитных костюмов
Ограничение въезда транспорта в
Постановление обладминистрации о мерах Курчатов, где расположена Курская АЭС
поддержки
предпринимателей,
предусматривающих льготы по уплате
аренды за использование госимущества
Начало выдачи беспроцентных кредитов
для бизнеса на выплату заработной платы
Докапитализация на 500 млн рублей
областного фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства, средства
которого пойдут на льготные займы

Выявление
случаев
нарушения
медработниками противоэпидемических
правил при работе с пациентами,
инфицированными коронавирусом, в
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пострадавшим
от
предпринимателям

коронавируса Липецкой городской больнице №4,
Липецкой
областной
клинической
больнице и в Долгоруковской районной
Выделение из резервного фонда области больнице
100 млн рублей для выплаты социальных
пособий семьям с детьми
Угроза губернатора Игоря Артамонова
следствием и увольнениями проявившим
Начало строительства ООО «Эгида» халатность
руководителям
больниц,
завода по производству пенополиуретана в которые на заседании регионального
ОЭЗ «Липецк»
оперштаба признаны основными очагами
инфекции
Приостановка
ГК
«Белая
дача»
производства картофеля фри на своем
заводе в ОЭЗ «Липецк»

Московская
область

Признание
арбитражным
судом
банкротом ООО «Генборг» - завода по
производству
асинхронных
электродвигателей в Усманском районе
Завершение строительства Минобороны Вхождение в десятку регионов по числу Введение
в
регионе
цифровых
РФ многофункционального медицинского зараженных коронавирусом
пропусков
центра в Одинцово
Вспышка коронавируса в Троице- Заявление
губернатора
Андрея
Сообщение
областного
министерства Сергиевой лавре
Воробьева, что Подмосковье вышло на
инвестиций, промышленности и науки о
плато
по
числу
заражений
выделении в общей сложности 24,5 млрд Самоубийство завотделением скорой коронавирусом
рублей на поддержку экономики
медицинской помощи Звездного городка
Натальи Лебедевой
1-е место по числу созданных в последние
3 года рабочих мест по данным РИА Взрыв газа в жилом доме в Орехово-
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Рейтинг

Зуево, при котором погибли 3 человека и
6 пострадали

6-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 2-е место по числу банкротств
3,6%)
физических лиц по данным Единого
федерального реестра сведений о
10-е место по размеру банковских вкладов банкротстве «Федресурс»
населения в исследовании РИА Рейтинг
83-84-е место по доле расходов населения
на продукты питания по данным
рейтингового агентства АКРА

Орловская
область

Рязанская
область

1-е место в рейтинге Минстроя РФ по
формированию комфортной городской
среды
Принятие облсоветом инициированного
губернатором
Андреем
Клычковым
законопроекта о снижении налоговых
ставок
для
бизнеса,
наиболее
пострадавшего от коронавируса

Акция работников рынка в Ливнах с
требованием открыть рынок для работы и
возместить им убытки за простой

70-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
Назначение
региональных
доплат данным РИА Рейтинг
медикам,
оказывающим
помощь
пациентам с коронавирусом
80-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года Снижение ставки налога на прибыль для 2,8%)
резидентов ТОСЭР «Мценск»
Открытие по поручению губернатора Расстрел жителем поселка Елатьма под
Николая
Любимова
Экономического Рязанью 5 соседей
информационного центра, специалисты
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которого помогут субъектам малого и 6-е место по доле расходов населения на
среднего
предпринимательства
и продукты
питания
по
данным
предприятиям сориентироваться в мерах рейтингового агентства АКРА
поддержки, реализуемых в связи с
распространением
коронавирусной
инфекции
Увеличение на 700 млн рублей резервного
фонда правительства области

Смоленская
область

Направление из областного бюджета
дополнительно 500 млн рублей на
поддержку потерявших работу из-за
пандемии
Принятие
облдумой
внесенных
губернатором
Алексеем
Островским
законопроектов о снижении налоговой
нагрузки
на
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
в
пострадавших отраслях экономики

Введение карантина в Вязьме после
вспышки коронавируса в доме-интернате
для престарелых и инвалидов
Ограничение въезда и выезда в Гагарин,
Вязьму, Десногорск, Дорогобуж и
Верхнеднепровский

Открытие в Вяземском районе компанией
«Аэростар
Контракт»
производства Увольнение замначальника департамента
аэрозольного дезинфицирующего средства здравоохранения Кристины Рябковой,
отправившейся в отпуск в Египет во
время эпидемии
Отставка
начальника
областного
департамента
по
транспорту
и
дорожному
хозяйству
Александра
Тихонова
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Возбуждение
уголовного
дела,
связанного с регистрацией нелегалов на
территории
Краснинского
района,
фигурантом
которого
является
председатель районной думы Игорь
Тимошенков
69-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг
3-4-е место по доле расходов населения
на продукты питания по данным
рейтингового агентства АКРА

Тамбовская
область

33-е место (из 41) в рейтинге Минстроя
РФ по формированию комфортной
городской среды
Принятие облдумой законопроектов о Домашний
арест
бывшего Постановление губернатора Александра
снижении налоговой нагрузки на малый и замгубернатора
Сергея
Иванова, Никитина о введении режима экономии
средний бизнес
подозреваемого
в
покушении
на бюджетных средств
мошенничество
Старт приема заявок на выдачу льготной
ипотеки с государственной поддержкой по Увольнение
главврача
Тамбовской
ставке 6,5% годовых
областной
клинической
больницы
Александра Лутцева после контакта с
Включение
аэропорта
«Тамбов»
в пациентом,
который
создал
риск
перечень
аэропортов
федерального массового заражения коронавирусом
значения
82-е место в демографическом рейтинге
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Тверская
область

Тульская
область

регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года 3,2%)
Принятие второго пакета мер поддержки Отставка министра здравоохранения
бизнеса,
включающего
снижение Максима Максимова
налоговой нагрузки, реструктуризацию
задолженностей,
снижение
арендной Выявление
коронавируса
у
платы,
докапитализацию
Фонда воспитанников Тверского суворовского
содействия кредитованию малого и училища
среднего предпринимательства
Введение особого режима въезда граждан
Бесплатная раздача по инициативе в Удомле, Конаково, ЗАТО Солнечный и
губернатора Игоря Рудени населению ЗАТО Озерный, где расположены
области
миллиона
многоразовых стратегические объекты
защитных масок, на приобретение которых
было выделено 2 млн рублей
79-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года Назначение дополнительных выплат из 2,8%)
областного
бюджета
медикам,
работающим
с
пациентами
с
коронавирусом
Решение
облправительства
о
предоставлении
предприятиям
государственной финансовой поддержки
по программе «Оборотный капитал»
Утверждение
облправительством Вхождение в десятку регионов по числу
комплекса мер поддержки бизнеса, в числе зараженных коронавирусом
которых снижение налогов, отсрочки по
уплате аренде, льготные займы
Заражение
коронавирусом
11
заключенных тульской исправительной
3-е место в рейтинге Минстроя РФ по колонии №2
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формированию
среды

Ярославская
область

комфортной

городской
Обращение тульских предпринимателей
к губернатору Алексею Дюмину с
просьбой повлиять на руководство
торговых центров, которое отказывается
снижать арендные платежи

9-10-е место по доле расходов населения
на продукты питания по данным
рейтингового агентства АКРА
Сообщение
губернатора
Дмитрия Закрытие на карантин детского дома- Гибель при пожаре мэра города
Миронова о выделении более 500 млн интерната
для
детей-инвалидов
в Данилов Ивана Свечушкина и его
рублей из регионального бюджета на Гаврилов-Ямском
районе
после супруги
поддержку бизнеса
выявления коронавируса у воспитанницы
Утверждение облправительством мер
налоговой поддержки малого и среднего
бизнеса

Москва

Постановление
облправительства
об
отсрочке
арендных
платежей
за
использование областного имущества для
малого и среднего бизнеса
Открытие новой инфекционной больницы Вхождение в десятку регионов по числу Введение пропускного режима
в поселении Вороновское в Новой Москве зараженных коронавирусом
Утверждение мэром Сергеем Собяниным 3
пакетов
мер
поддержки
предпринимателей, которые затронут
около 21 тысячи компаний и оцениваются
в 70 млрд рублей

Пожар в доме престарелых на западе
Москвы, при котором погибли 5 человек
и более 10 пострадали
1-е

место

по

числу

банкротств
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физических лиц по данным Единого
Выделение
1,3
млрд
руб.
на федерального реестра сведений о
предоставление субсидий промышленным банкротстве «Федресурс»
предприятиям
Выплата
региональных
надбавок
медицинским работникам коронавирусных
стационаров
2-е место по числу созданных в последние
3 года рабочих мест по данным РИА
Рейтинг
9-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
2,4%)
1-е место по размеру банковских вкладов
населения в исследовании РИА Рейтинг
83-84-е место по доле расходов населения
на продукты питания по данным
рейтингового агентства АКРА
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Северо-Западный федеральный округ
Регион
Карелия

Позитивные события
Утверждение
правительством
РФ
индивидуальной программы социальноэкономического развития Карелии на
2020-2024 годы
Внесение
парламентом
Карелии
изменений в бюджет, согласно которым
ряд
закрывшихся
из-за
эпидемии
организаций получат компенсации на
выплату зарплат сотрудникам

Негативные события
Прочие заметные события
Отставка
главы
администрации Смерть от рака в тюремной больнице
Медвежьегорского района Сергея Яляева бывшего директора Медвежьегорского
музея Сергея Колтырина, обвиненного в
Угроза ликвидации сельхозпредприятия педофилии и освобожденного от
ООО «Видлица Агро» в Олонецком наказания по состоянию здоровья
районе, собственник которого планирует
вывезти все поголовье в Ленобласть,
закрыв в селе молочную ферму и
свиноферму

Организация
контрольно-пропускных
Одобрение парламентом законопроекта о пунктов на въезде в Карелию из
снижении налоговой нагрузки на субъекты Архангельской,
Вологодской
и
МСП
Ленинградской областей. Ограничение
въезда в Костомукшу, Питкяранту,
Постановление
губернатора
Артура Кондопогу и Сегежу
Парфенчикова
о
признании
форсмажорным обстоятельством приостановки
деятельности
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей во
время карантина
Начало выдачи льготных кредитов под 2%
годовых по программе «Антикризисная»,
которой могут воспользоваться субъекты
МСП
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Включение уполномоченным по защите
прав предпринимателей в РФ Борисом
Титовым Карелии в число лучших
регионов по местной поддержке бизнеса в
период кризиса
Завершение строительства технопарка
«Южная Промзона» в Петрозаводске

Коми

Подписание
соглашения
между
министерством экономического развития и
промышленности республики и компанией
"Норд Стоун" о создании в ТОСЭР
«Костомукша»
камнеобрабатывающего
производства
Принятие госсоветом законопроекта о Отставка министра здравоохранения
снижении налоговых ставок для малого и Дмитрия Березина
среднего бизнеса
Отставка министра строительства и
Введение
горсоветом
Сыктывкара дорожного хозяйства Андрея Крикуненко
отсрочки до конца 2021 года по платежам
за аренду муниципального имущества Ограничение въезда в Воркуту, Печору,
субъектами МСП
Ухту и Усинск

Отставка
губернатора
Сергея
Гапликова. Назначение врио главы
региона
бывшего
замминистра
здравоохранения РФ Владимира Уйбы
Заявление Владимира Уйбы против
проекта
строительства
мусорного
полигона на станции Шиес

Отсрочка по арендным платежам для 83-е место в демографическом рейтинге Принятие госсоветом законопроекта об
предпринимателей Печоры
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года - участии самовыдвиженцев в выборах
3,5%)
губернатора
Автоматическое продление до 30 сентября
2020 года мер социальной поддержки
населения
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Выделение компанией «Монди СЛПК»
республике более 130 млн рублей на
закупку 70 аппаратов искусственной
вентиляции легких

Архангельска
я область

Вологодская
область

10-е место в рейтинге Минстроя РФ по
формированию комфортной городской
среды
Отсрочка по уплате налоговых платежей и Массовое заболевание
COVID-19 в Отставка губернатора Игоря Орлова.
снижение налоговых ставок для субъектов Архангельской
клинической Назначение
врио
главы
региона
малого и среднего бизнеса
психиатрической больнице
бывшего губернатора НАО Александра
Цыбульского
Снижение до одного рубля за кв.м ставки 67-е место по числу созданных в
арендной платы для предпринимателей, последние 3 года рабочих мест по Заявление Александра Цыбульского
использующих имущество или земельные данным РИА Рейтинг
против
проекта
строительства
участки, находящиеся в собственности
мусорного полигона на станции Шиес
Архангельской области
77-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года - Назначение на пост вице-губернатора
Утверждение
новой
программы 2,6%)
по внутренней политике бывшего
микрокредитования под 1% годовых
гендиректора «Аэропорта Архангельск»
Ваге Петросяна
Предоставление
группой
компаний
«Титан» арендных каникул на время
приостановки деятельности арендаторов
своих торговых центров
Одобрение облдумой законопроектов, 68-е место по числу созданных в
направленных на поддержку малого и последние 3 года рабочих мест по
среднего бизнеса, среди которых снижение данным РИА Рейтинг
налоговой нагрузки, отсрочка арендных
платежей, предоставление прямой помощи
на неотложные нужды, в том числе на
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выплату зарплат
Перепрофилирование
Вологодского
текстильного
комбината,
кружевной
фирмы «Снежинка» и других предприятий
на выпуск многоразовых защитных масок
Введение региональной доплаты врачам,
работающим
с
заразившимися
коронавирусом
Привлечение
«Северсталью»
представителей малого и среднего бизнеса,
оказавшегося в сложной ситуации, для
работы на своих инвестиционных проектах
Обсуждение
губернатором
Олегом
Кувшинниковым
с
представителями
банков
вопроса
реализации
новой
программы
льготного
ипотечного
кредитования под 6,5% годовых

Калининград
ская область

Запуск под Череповцом тепличного
комплекса «Новый»
Введение пакета региональных мер Приговоры к срокам от 3 до 8 лет
поддержки бизнеса на общую сумму 750 калининградским
монархистам,
млн рублей
обвиненным в попытке передать регион
Евросоюзу
Постановление
губернатора
Антона
Алиханова о направлении дополнительно
500 млн рублей из резервного фонда для
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лечебных учреждений
Установление дополнительных выплат для
безработных по 5 тысяч рублей в месяц,
которые получат и предприниматели
малого и среднего бизнеса
13-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по данным
РИА Рейтинг
8-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
2,7%)
Ленинградска Принятие
заксобранием
пакета Вспышка коронавируса в общежитии
я область
законопроектов,
направленных
на мигрантов в деревне Новосергиевка
поддержку бизнеса, в числе которых
снижение налоговых ставок, льготы по
налогу на имущество, предоставление
льготных займов
Постановление губернатора Александра
Дрозденко об отсрочке либо освобождении
от платежей предпринимателей малого и
среднего
бизнеса,
арендующих
государственное имущество
Создание резервного фонда для борьбы с
коронавирусом в размере 3 млрд рублей
Включение уполномоченным по защите
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прав предпринимателей в РФ Борисом
Титовым Ленинградской области в число
лучших регионов по местной поддержке
бизнеса в период кризиса
Запуск
в
промышленной
зоне
«Федоровское» в Тосненском районе
завода по производству корабельных
двигателей и систем управления компании
«Морские пропульсивные системы»
20-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по данным
РИА Рейтинг
3-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
4,7%)

Мурманская
область

4-е место в рейтинге Минстроя РФ по
формированию комфортной городской
среды
Принятие облдумой пакета налоговых Вхождение в десятку регионов по числу
законопроектов,
направленных
на зараженных коронавирусом
поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства
Вспышка коронавируса в поселке
Белокаменка Кольского района на
Постановление
губернатора
Андрея стройплощадке Центра строительства
Чибиса о выплатах соцработникам за крупнотоннажных морских сооружений
помощь пенсионерам в период режима «Новатэка»
самоизоляции
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Жесткие ограничения в Апатитах,
Назначение
дополнительных Кировске, Кандалакшском, Терском,
региональных
выплат
медицинским Ловозерском, Печенгском, районыах,
работникам за повышенную нагрузку при Оленегорске, Мончегорске, Ковдоре,
борьбе с коронавирусом
Полярных Зорях, Ура-Губе, Белокаменке,
Териберке
Включение уполномоченным по защите
прав предпринимателей в РФ Борисом Отставка
вице-губернатора
Романа
Титовым Мурманской области в число Дурягина
лучших регионов по местной поддержке
бизнеса в период кризиса
9-е место по размеру банковских вкладов
населения в исследовании РИА Рейтинг

Новгородская
область

81-82-е место по доле расходов населения
на продукты питания по данным
рейтингового агентства АКРА
Поддержка
облдумой
предложений 76-е место в демографическом рейтинге
правительства региона о снижении регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года налоговых ставок для пострадавших от 2,6%)
коронавируса отраслей
Одобрение
региональным
фондом
поддержки предпринимательства первых
заявок представителей МСП на льготные
займы
Постановление
губернатора
Андрея
Никитина о дополнительных выплатах
медикам, работающим с больными
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коронавирусом

Псковская
область

СанктПетербург

Создание
резервного
фонда
для
устранения последствий распространения
коронавируса
Утверждение
правительством
РФ
индивидуальной программы социальноэкономического
развития
Псковской
области на 2020-2024 годы

Выявление очага коронавируса среди
мигрантов из Киргизии, работающих на
переоборудовании
железнодорожной
больницы в Новосокольническом районе
в инфекционное отделение

Указ губернатора Михаила Ведерникова о
дополнительных
мерах
социальной Объявление карантина в Островской
поддержки населения
межрайонной больнице, где у 7 медиков
выявлен коронавирус
Принятие облсобранием пакета мер
поддержки бизнеса, в числе которых 74-е место в демографическом рейтинге
снижение
арендной
платы
за регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года использование
государственного
и 2,5%)
муниципального имущества, ставок по
упрощенной и патентной системам 35-е место (из 41) в рейтинге Минстроя
налогообложения
РФ по формированию комфортной
городской среды
Решение о докапитализации Фонда
гарантий и развития предпринимательства
почти на 100 млн рублей, которые будут
направлены на предоставление льготных
займов субъектам МСП
Подписание губернатором Александром Вхождение в десятку регионов по числу
Бегловым законов о снижении налоговой зараженных коронавирусом
нагрузки на малый и средний бизнес и
освобождении от арендной платы за Массовое заражение коронавирусной
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городское
имущество
категорий субъектов МСП

отдельных пневмонией
курсантов
Военномедицинской академии имени Кирова

Решение наблюдательного совета Фонда
развития
промышленности
СанктПетербурга о снижении ставок по займам
для предприятий до 1% и увеличении сумм
займа
по
всем
программам
финансирования до 200 млн рублей
Назначение
дополнительных
выплат
медицинским работникам, оказывающим
помощь
больным
коронавирусной
инфекцией
5-е место по числу созданных в последние
3 года рабочих мест по данным РИА
Рейтинг

Заражение коронавирусом сотрудников
Мариинской
больницы,
Боткинской
инфекционной больницы, НИИ скорой
помощи имени Джанелидзе
Распоряжение
комитета
по
здравоохранению
о
создании
специальных
комиссий,
которые
должны оценивать в процентах вину
медработников,
заразившихся
коронавирусом, для того чтобы решить
вопрос о выплате компенсаций (исходя
из которого, чтобы семья умершего с
COVID-19 медика получила выплату, в
справке о смерти в качестве причины
обязательно должен быть указан
коронавирус)

11-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
2,2%)
6-е место по числу банкротств
физических лиц по данным Единого
2-е место по размеру банковских вкладов федерального реестра сведений о
населения в исследовании РИА Рейтинг
банкротстве «Федресурс»

Ненецкий АО

79-80-е место по доле расходов населения
на продукты питания по данным
рейтингового агентства АКРА
Предоставление
мер
антикризисной Выявление коронавируса у работников Отставка губернатора НАО Александра
поддержки субъектам малого и среднего установки подготовки нефти "Варандей" Цыбульского, назначенного на пост
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предпринимательства,
включающих ТПП "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз"
реструктуризацию
микрозаймов,
пониженные ставки по микрозаймам,
отсрочки по лизинговым платежам,
снижение арендной платы

врио
губернатора
Архангельской
области. Назначение врио главы
региона бывшего замгубернатора Юрия
Бездудного

Утверждение
проекта
реконструкции
Нарьян-Марского морского порта
Сообщение ПАО «Лукойл» о запуске в
пробную эксплуатацию 3 нефтяных
месторождений Командиршорской группы
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Приволжский федеральный округ
Регион
Башкортоста
н

Позитивные события
Проведение
в
Уфе
первого
международного онлайн-форума «Мир
после коронавируса: взгляд из сердца
Евразии»

Негативные события
Прочие заметные события
Закрытие на карантин из-за вспышки
коронавируса
Республиканской
клинической больницы имени Куватова в
Уфе

Сообщение вице-премьера РБ Андрея
Назарова о направлении на реализацию 2
пакетов
первоочередных
мер
по
повышению устойчивости экономики
около 30 млрд рублей

85-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг

4-е место по числу банкротств
физических лиц по данным Единого
Указ главы республики Радия Хабирова о федерального реестра сведений о
единовременной выплате социальным банкротстве «Федресурс»
работникам за работу во время карантина
Подписание
правительством
Башкортостана
меморандума
о
сотрудничестве
с
представителями
Россельхозбанка,
Банка
«Уралсиб»,
Финансовой корпорации «Открытие»,
Сбербанка России, Альфа-банка

Марий Эл

8-е место в рейтинге Минстроя РФ по
формированию комфортной городской
среды
Утверждение
правительством
РФ 32-е место (из 41) в рейтинге Минстроя
индивидуальной программы социально- РФ по формированию комфортной
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экономического развития Марий Эл на городской среды
2020-2024 годы

Мордовия

Татарстан

Сообщение главы республики Александра
Евстифеева о принятии второго пакета
антикризисных мер для поддержки
экономики
Принятие пакета мер поддержки бизнеса, 68-е место в демографическом рейтинге
среди которых снижение тарифов на регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года страховые взносы, продление сроков 2,3%)
уплаты региональных налогов
7-е место по доле расходов населения на
Назначение
региональных
доплат продукты
питания
по
данным
медикам,
которые
борются
с рейтингового агентства АКРА
коронавирусом
Запуск в ООО "Мордовский племенной
центр" агрохолдинга "Талина" новой
площадки по разведению породистых
свиней в Ковылкинском районе
Принятие пакета мер поддержки малого и Арест ректора Казанского национального
среднего
бизнеса
с
объемом исследовательского
технологического
финансирования 1,3 млрд рублей
университета Сергея Юшко, в отношении
которого возбуждено уголовное дело по
Сообщение
республиканского подозрению
в
мошенничестве
и
минэкономики
о
поддержке служебном подлоге
системообразующих предприятий путем
предоставления льготных кредитов на
пополнение оборотных средств

Сообщение главы региона Владимира
Волкова о возможном продлении до
2029 года срока возврата в федеральный
бюджет кредитов Мордовии, что
позволит сохранить в региональном
бюджете 2 млрд рублей

Поручение главы республики Рустама
Минниханова
правительству
подготовить план выхода из режима
социальной изоляции

Начало выдачи банками беспроцентных

59

кредитов бизнесу на выплату зарплат
20-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
0,5%)
81-82-е место по доле расходов населения
на продукты питания по данным
рейтингового агентства АКРА

Удмуртия

9-е место в рейтинге Минстроя РФ по
формированию комфортной городской
среды
Одобрение
главой
республики
Александром Бречаловым пакета мер
поддержки малого и среднего бизнеса,
включающих снижение налоговых ставок,
реструктуризацию займов

Вспышка коронавируса в ижевской
городской клинической больнице №1
Введение карантина в Глазове, Ижевске,
Воткинске, Сарапуле и ряде сельских
населенных пунктов

Обсуждение Александром Бречаловым и
председателем правления Россельхозбанка 73-е место по числу созданных в
Борисом
Листовым
возможности последние 3 года рабочих мест по
льготного кредитования предприятий данным РИА Рейтинг
Удмуртии

Чувашия

Расширение
перечня
получателей
подуктовых наборов, в который включены
малообеспеченные, многодетные семьи и
семьи
с
детьми-инвалидами,
где
воспитываются почти 100 тысяч детей
Утверждение
правительством
РФ Обращение представителей чувашской Сообщение

Олега

Николаева,
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что

Пермский
край

индивидуальной программы социально- национальной интеллигенции к Олегу
экономического развития Чувашии на Николаеву против памятника Ивану
2020-2024 годы
Грозному, который был установлен в
Чебоксарах
Подписание врио главы региона Олегом
Николаевым указа о мерах поддержки 71-е место по числу созданных в
малого и среднего бизнеса
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг
Продление до 2026 года действия
регионального материнского капитала
Увеличение в 10 раз до 5 млрд рублей Обыски в кабинете первого зампреда
резервного фонда Пермского края, правительства – министра строительства
средства которого пойдут на борьбу с Михаила
Сюткина
в
связи
с
коронавирусом и поддержку бизнеса и расследованием уголовных дел по
населения
некоторым строительным объектам, в
том числе строительства зоопарка в
Принятие регионального пакета мер Перми
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
Выявление прокуратурой нарушений в
работе минстроя и АО «Корпорация
Создание в регионе Агентства по развитию развития
Пермского
края»
при
малого и среднего предпринимательства
реализации программы переселения из
аварийного жилья
Постановление врио губернатора Дмитрия
Махонина о дополнительных выплатах Заявление об отставке главы минстроя
медикам за работу в период пандемии Михаила Сюткина, сообщившего о
коронавируса
переезде в Москву

инвестиционный проект «СычуаньЧувашия» может быть свернут, если не
будут достигнуты договоренности с
населением

Принятие
заксобранием
закона,
разрешающего
самовыдвиженцам
участвовать в выборах губернатора

Выделение более 144 млн рублей на Заявление об отставке первого заммэра
дополнительные выплаты учителям и Перми
Сергея
Касаткина,
воспитателям за работу в период режима проработавшего в должности 1 месяц
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самоизоляции

Кировская
область

Вспышка коронавируса в пермской
Дополнительные региональные выплаты клинике «РЖД-Медицина»
малоимущим семьям с детьми и
работникам, переведенным в режим 83-е место по числу созданных в
неполной занятости
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг
Создание регионального Фонда защиты
прав
граждан-участников
долевого
строительства
Принятие заксобранием поправок в Арест вице-губернатора Андрея Плитко,
бюджет, согласно которым на борьбу с который был задержан при получении
коронавирусом будет направлено более крупной взятки от министра лесного
700 млн рублей
хозяйства
Алексея
Шургина,
оправленного следствием под домашний
Подписание собственниками 10 кировских арест
торговых центров по итогам встречи с
губернатором
Игорем
Васильевым Увольнение вице-губернатора Андрея
инициированной
Вятской
торгово- Плитко и министра лесного хозяйства
промышленной палатой декларации об Алексея Шургина
отсрочке
арендных
платежей
арендаторами
Неутверждение
гордумой
Кирова
кандидатуры
и.о.
замглавы
администрации Дмитрия Осипова на пост
сити-менеджера
74-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг
67-е место в демографическом рейтинге

62

Нижегородск
ая область

регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года 2,3%)
Открытие в Нижнем Новгороде нового Вхождение в десятку регионов по числу
многофункционального
медицинского зараженных коронавирусом
центра, построенного Минобороны РФ
Закрытие на карантин села Дивеево в
Запуск
производства
бактерицидных после
вспышки
коронавируса
в
рециркуляторов для обеззараживания Дивееевском монастыре
воздуха на заводе имени Петровского в
Нижнем Новгороде и в ПАО «Горьковский Самоубийство
начальника
завод аппаратуры связи им. А.С.Попова»
нижегородского управления ГИБДД
Павла Ржевского
Старт массового производства защитных
костюмов для медучреждений на фабрике
«Русь» в Дзержинске

Указ губернатора Глеба Никитина об
обязательном 2-недельном карантине
для всех въезжающих в область, не
имеющих местной прописки, даже при
условии владения имуществом на
территории региона

Одобрение
банками
нижегородским
предпринимателям зарплатных кредитов
под 0%
Расширение
губернатором
перечня
предпринимателей
получателей
господдержки из регионального бюджета
Распоряжение губернатора о выделении
дополнительно 100 млн рублей на
льготное кредитование малого и среднего
бизнеса
Одобрение Фондом ЖКХ 2 заявок региона
на предоставление финансовой поддержки
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для переселения граждан из аварийного
жилья
Спуск на воду на заводе «Красное
Сормово» в Нижнем Новгороде 16-го по
счету сухогруза проекта RSD59
Запуск в Балахнинском районе на
площадке
технопарка
«Реал-Инвест»
второй линии переработки пластика
75-77-е место по доле расходов населения
на продукты питания по данным
рейтингового агентства АКРА

Оренбургская
область

Пензенская
область

7-е место в рейтинге Минстроя РФ по
формированию комфортной городской
среды
Принятие
заксобранием
внесеных
губернатором
Денисом
Паслером
законопроектов о снижении налоговой
нагрузки на малый и средний бизнес

Закрытие на карантин города Ясный, где
расположено
предприятие
«Оренбургские минералы», и города
Абдулино

Начало
выдачи
кредитов 84-е место по числу созданных в
предпринимателям на выплату зарплат
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг
Утверждение
губернатором
Иваном Закрытие на карантин по коронавирусу
Белозерцевым плана поддержки малого и психоневрологического интерната в селе
среднего бизнеса стоимостью 2,7 млрд Заречное
рублей
79-е место по числу созданных в
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Самарская
область

Снижение заксобранием налоговых ставок последние 3 года рабочих мест по
для
малого
и
среднего
бизнеса, данным РИА Рейтинг
пострадавшего от коронавируса
78-е место в демографическом рейтинге
Принятие закона, предусматривающего регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года предоставление
налоговой
льготы 2,7%)
арендодателям,
снизившим
размер
арендной
платы
для
арендаторов,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность в наиболее пострадавших
отраслях
Утверждение губернатором Дмитрием Выявление
очага
коронавируса
в
Азаровым комплекса первоочередных мер Тольяттинском
психоневрологическом
поддержки
субъектов диспансере
предпринимательства, оказавшихся в зоне
риска из-за угрозы распространения новой Увольнение министра промышленности
коронавирусной инфекции
и торговли Михаила Жданова
Принятие губернской думой внесенногоо
губернатором
Дмитрием
Азаровым
законопроекта
о
возвращении
ежемесячных денежных выплат ветеранам,
отмененных в 2017 году

Саратовская
область

82-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг

5-е место по числу банкротств
физических лиц по данным Единого
10-е место в рейтинге Минстроя РФ по федерального реестра сведений о
формированию комфортной городской банкротстве «Федресурс»
среды
Принятие пакета мер поддержки малого и Увольнение
руководителя
аппарата
среднего бизнеса на сумму более 630 млн губернатора Олеси Горячевой после
рублей, включающих снижение налогов, скандала с заключением ее мужем,
отсрочки
по
аренде,
льготное директором "Саратовского аптечного
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кредитование

склада", договора на поставку защитных
средств, в том числе одноразовых масок
Обсуждение
губернатором
Валерием по цене 425 рублей за штуку
Радаевым с руководителями финансовокредитных
организаций
области Отставка министра здравоохранения
реализации антикризисных мер в связи с Натальи Мазиной
распространением
коронавирусной
инфекции
Отставка
министра
транспорта
и
дорожного хозяйства Николая Чурикова
Начало строительства в Саратовском
районе
завода
по
производству Вспышка
коронавируса
в
керамических изделий компании ООО психоневрологическом
интернате
в
«РусЭко»
Вольском районе
66-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг
71-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года 2,3%)
9-10-е место по доле расходов населения
на продукты питания по данным
рейтингового агентства АКРА

Ульяновская

Договоренность

властей

9-е место по числу банкротств
физических лиц по данным Единого
федерального реестра сведений о
банкротстве «Федресурс»
Ульяновской Арест по обвинению в мошенничестве
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область

области о взаимопомощи по борьбе с
коронавирусом с 6 регионами ПФО –
Саратовской, Пензенской, Самарской
областями, Чувашией, Мордовией и
Татарстаном

директора
и
владельца
«Первого
регионального агентства недвижимости»
Ольги Колесниковой, которую называют
доверенным лицом супруги губернатора

Введение карантина в райцентре Карсун
Принятие облправительством пакета мер и поселке Языково
поддержки малого и среднего бизнеса
72-е место по числу созданных в
Сообщение губернатора Сергея Морозова последние 3 года рабочих мест по
о выплате разовой компенсации социально данным РИА Рейтинг
не защищенным категориям граждан –
семьям с детьми, одиноким пожилым
гражданам, инвалидам
Назначение
региональных
доплат
медикам, которые лечат пациентов с
коронавирусом
Выплата
работникам

надбавок

социальным
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Уральский федеральный округ
Регион
Курганская
область

Позитивные события
Утверждение
правительством
РФ
индивидуальной программы социальноэкономического развития Курганской
области на 2020-2024 годы
Подписание
губернаторами
УРФО
соглашения о взаимопомощи в борьбе с
коронавирусной инфекцией, включающего
обмен информацией, маршрутизацию
пациентов, помощь с медицинским
оборудованием и средствами защиты

Негативные события
Прочие заметные события
Арест бывшего первого замгубернатора,
директора
департамента
агропромышленного комплекса Сергея
Пугина, обвиняемого в злоупотреблении
должностными полномочиями
Запрет на въезд лиц, не имеющих
регистрации по месту жительства в
Курганской области

75-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
Обнародование списка мер поддержки данным РИА Рейтинг
бизнеса, пострадавшего от пандемии
коронавируса,
включающих
выдачу 81-е место в демографическом рейтинге
микрозаймов под 0,1%, льготы по аренде, регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года выдачу заключений о форс-мажоре
3,2%)
Сообщение губернатора Вадима Шумкова
о формировании перечня общественных
работ, на которые будут устраивать людей,
потерявших работу, и направлении для
оплаты этих работ части зарплат
областных чиновников
Одобрение
Фондом
развития
промышленности РФ займа в размере 500
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Свердловская
область

млн рублей курганскому фармзаводу
«Синтез»
Подписание
губернаторами
УРФО
соглашения о взаимопомощи в борьбе с
коронавирусной инфекцией, включающего
обмен информацией, маршрутизацию
пациентов, помощь с медицинским
оборудованием и средствами защиты

Предостережение генпрокуратуры мэру Замораживание проекта строительства
Екатеринбурга
Александру высокоскоростной
магистрали
Высокинскому
из-за
вспышек Челябинск – Екатеринбург
коронавируса в больницах №1, №14,
№20, №40, «Новой больнице»

Подтверждение коронавируса у 7 из 300
Утверждение губернатором Евгением вахтовиков,
вернувшихся
в
Куйвашевым плана первоочередных мер Свердловскую область со стройплощадки
поддержки малого и среднего бизнеса, в Белокаменке Мурманской области
включающих
снижение
налогов
и
льготные кредиты
Ужесточение режима изоляции на
территории Екатеринбурга, Верхней
Отсрочка по арендным платежам для Пышмы, Среднеуральска, Березовского,
предпринимателей Екатеринбурга
Красноуральска,
Верхней
Салды,
Полевского, Богдановича и Нижнего
Ввод в эксплуатацию подстанцим 110/10 Тагила
кВ «Кемпинг», которая является одним из
ключевых
объектов
в
схеме Задержание бывшего советника вицеэлектроснабжения Верхней Пышмы
губернатора по внутренней политике
Сергея Бидонько Владислава Русакова за
5-е место в рейтинге Минстроя РФ по взятку в особо крупном размере, которую
формированию комфортной городской он получил во время работы замглавы
среды
администрации города Лесной
Домашний арест главы Тугулыма Сергея
Селиванова, обвиняемого в получении
крупной взятки
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81-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг

Тюменская
область

7-е место по числу банкротств
физических лиц по данным Единого
федерального реестра сведений о
банкротстве «Федресурс»
Подписание
губернаторами
УРФО Закрытие на карантин Тюменского
соглашения о взаимопомощи в борьбе с высшего
военно-инженерного
коронавирусной инфекцией, включающего командного училища
обмен информацией, маршрутизацию
пациентов, помощь с медицинским Ограничительные мероприятия на всех
оборудованием и средствами защиты
предприятиях нефтегазовой отрасли
региона
в
связи
со
вспышкой
Постановление губернатора Александра коронавируса
на
Уватском
Моора о льготах и отсрочке по аренде месторождении
госимущества,
находящегося
в
собственности региона
Задержание
18-летнего
жителя
Тюменского района, подозреваемого в
Принятие
облдумой
закона
об подготовке массового убийства в одном
освобождении от уплаты налога на из учебных заведений
имущество организаций и транспортного
налога на один год ряда организаций и 8-е место по доле расходов населения на
индивидуальных предпринимателей
продукты
питания
по
данным
рейтингового агентства АКРА
Постановление губернатора о выплате
премий
медицинским
работникам,
работающим
с
коронавирусными
пациентами
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12-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по данным
РИА Рейтинг

Челябинская
область

5-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
4%)
Подписание
губернаторами
УРФО
соглашения о взаимопомощи в борьбе с
коронавирусной инфекцией, включающего
обмен информацией, маршрутизацию
пациентов, помощь с медицинским
оборудованием и средствами защиты

Арест замминистра строительства и Замораживание проекта строительства
инфраструктуры Татьяны Антоновой, высокоскоростной
магистрали
обвиняемой в получении крупной взятки Челябинск - Екатеринбург
Вспышка коронавируса
больнице Златоуста

в

городской

Утверждение губернатором Алексеем
Текслером пакета антикризисных мер,
включающего снижение ставки налога на
имущество и отсрочки по уплате налогов

ХантыМансийский
АО

4-е место по числу созданных в последние
3 года рабочих мест по данным РИА
Рейтинг
Подписание
губернаторами
УРФО
соглашения о взаимопомощи в борьбе с
коронавирусной инфекцией, включающего
обмен информацией, маршрутизацию
пациентов, помощь с медицинским
оборудованием и средствами защиты

Объявление карантина на Приобском Постановление губернатора Натальи
месторождении «Роснефти» и в вахтовом Комаровой о создании в вахтовых
поселке
«Томскнефти»
в поселках карантинных зон
Нижневартовском районе

Заявление компании «Югра-Экология»,
выступающей региональным оператором
Сообщение правительства округа о по обращению с ТКО в ХМАО, о
намерении вложить 16 млрд рублей в невозможности
рассчитаться
с
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отрасли, которые наиболее пострадали из- контрагентами из-за резкого сокращения
за COVID-19
платежей после введения режима
самоизоляции
Подписание
правительством
ХМАО
соглашения с Фондом защиты прав
дольщиков о перечислении ему субсидии в
размере 422 млн рублей - средства пойдут
на
финансирование
завершения
строительства
проблемных
объектов,
погашение требований по текущим
платежам
и
выплаты
компенсаций
дольщикам
Начало выпуска ООО «Когалымский завод
химреагентов»
антисептиков
для
обработки помещений и транспорта
14-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по данным
РИА Рейтинг
14-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
1,7%)
6-е место по размеру банковских вкладов
населения в исследовании РИА Рейтинг
85-е место по доле расходов населения на
продукты
питания
по
данным
рейтингового агентства АКРА
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ЯмалоНенецкий АО

Подписание
губернаторами
УРФО
соглашения о взаимопомощи в борьбе с
коронавирусной инфекцией, включающего
обмен информацией, маршрутизацию
пациентов, помощь с медицинским
оборудованием и средствами защиты
Утверждение губернатором Дмитрием
Артюховым
третьего
пакета
мер
поддержки
предпринимателей,
стимулирующего работодателей сохранять
существующие рабочие места и создавать
новые места для безработных
Автоматическое
социальных выплат

продление

Закрытие на въезд и выезд поселков
Пангоды и Ханымей, где коронавирусом
заразились работники «Газпром добыча
Надым» и «Газпром трансгаз Сургут»
Вспышка коронавируса на стройке в
порту Сабетта
Заявление регоператора по вывозу
мусора на Ямале ООО «Инновационные
технологии» о кризисе из-за неплатежей
населения за услуги

всех

Снижение налоговых ставок для 7 тысяч
малых и средних предпринимателей
ЯНАО
Предоставление единовременной выплаты
на безвозвратной основе в размере 30
тысяч
рублей
индивидуальным
предпринимателям,
пострадавшим
от
последствий
распространения
коронавируса
Назначение
стимулирующих
выплат
медикам за работу с зараженными
коронавирусом
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Решение «Газпром нефти» взять на себя
расходы
по
заправке
транспорта
медицинских служб городов Ноябрьск и
Муравленко
15-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
1,6%)
4-е место по размеру банковских вкладов
населения в исследовании РИА Рейтинг
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Сибирский федеральный округ
Регион
Республика
Алтай

Позитивные события
Утверждение
правительством
РФ
индивидуальной программы социальноэкономического развития Республики
Алтай на 2020-2024 годы

Негативные события
Прочие заметные события
Введение ограничений на въезд и выезд с Приостановка
авиасообщения
территории
Усть-Коксинского
и Москвой
Турочакского
районов,
где
зафиксировано заражение коронавирусом

Утверждение
мер
антикризисной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
работающих
в
сферах, наиболее пострадавших от
распространения коронавируса

Возбуждение
уголовного
дела
о
превышении должностных полномочий
при приемке объектов горнолыжного
комплекса «Манжерок», фигурантами
которого
являются
чиновники
регионального правительства

Выделение из республиканского бюджета
по инициативе главы республики Олега
Хорохордина
2
млн
рублей
для
обеспечения продуктовыми наборами
более
6,8
тысячи
многодетных
малоимущих семей

с

Отстранение депутатами от должности
главы Онгудайского района Андрея
Мунатова

78-е место по размеру банковских
вкладов населения в исследовании РИА
Начало строительства в Майминском Рейтинг
районе первого в республике экспортноориентированного
агропромышленного
парка

Тыва

16-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
1,5%)
Утверждение
правительством
РФ Введение режима ЧС в ряде районов из- Приостановка

авиасообщения
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с

индивидуальной программы социально- за лесных пожаров
Москвой
экономического развития Тувы на 20202024 годы
82-е место по размеру банковских
вкладов населения в исследовании РИА
Принятие комплекса мер поддержки Рейтинг
малого и среднего бизнеса на сумму 580
млн рублей
36-е место (из 41) в рейтинге Минстроя
РФ по формированию комфортной
Призыв главы республики Шолбана Кара- городской среды
оола к «теневому бизнесу» легализоваться,
чтобы получить право пользоваться
поддержкой республики

Хакасия

7-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
2,8%)
Подписание
главой
республики
Валентином Коноваловым соглашения с
Русалом
о
социально-экономическом
сотрудничестве на 2020-2023 годы

Срыв из-за отсутствия кворума сессии
верховного совета Хакасии, на которой
планировалось заслушать отчет главы
республики Валентина Коновалова

Введение горсоветом Абакана льгот по Арест и.о.замглавы Хакасии, министра
аренде для малого и среднего бизнеса
строительства и ЖКХ Сергея Новикова, в
отношении
которого
возбуждено
уголовное дело о получении взятки в
особо крупном размере. Отстранение
Новикова от должности
Обвинение спикером верховного совета
Владимиром Штыгашевым медицинских
работников
в
распространении
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коронавируса в регионе

Алтайский
край

Представление
прокуратуры
главе
республики Валентину Коновалову из-за
невыплаты стимулирующих надбавок
медработникам
Утверждение
правительством
РФ Заявление губернатора Виктора Томенко
индивидуальной программы социально- об отсутствии в краевом бюджете средств
экономического развития Алтайского края на поддержку малого и среднего
на 2020-2024 годы
предпринимательства
17-е место по числу созданных в Карантин в Змеиногорском районе, где
последние 3 года рабочих мест по данным коронавирус подтвержден у работников
РИА Рейтинг
Корбалихинского рудника компании
«Сибирь-Полиметаллы»
Арест
бывшего
замминистра
строительства и ЖКХ Андрея Голубцова,
подозреваемого в получении взятки в
особо крупном размере

Планы
крупнейшего
вагоностроительного
предприятия
Сибири «Алтайвагон» по сокращению к
октябрю более 1200 сотрудников в связи
с дефицитом заказов
Красноярский Принятие заксобранием разработанных по Митинг против режима самоизоляции у
край
поручению губернатора Александра Усса здания
краевого
правительства
в
законов, снижающих налоговую нагрузку Красноярске
на малый и средний бизнес
Падение из окна больницы врио
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Анонсирование
председателем
заксобрания Дмитрием Свиридовым новых
мер поддержки бизнеса и граждан,
которые оцениваются более чем в 3 млрд
рублей

главврача краевого госпиталя для
ветеранов войн Елены Непомнящей
(скончалась в реанимации)
Обязательный
карантин
для
прилетающих в Норильск и Хатангу

Запуск
оборонными
предприятиями
Красноярска
производства Заражение коронавирусом сотрудников и
комплектующих
для
аппаратов пациентов
Красноярского
глазного
кислородно-дыхательной терапии
центра
Назначение
дополнительных
региональных
выплат
медицинским
работникам,
оказывающим
помощь
коронавирусным пациентам
Повышение
материальной
пострадавшим
каникул

размера
адресной
помощи
гражданам,
из-за
вынужденных

Подписание соглашения между краевым
правительством
и
Сбербанком
о
сотрудничестве в сфере цифровизации
региона
Подписание
соглашения
с
ООО
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» о
сотрудничестве по обеспечению аграриев
региона сельхозтехникой
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11-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по данным
РИА Рейтинг

Иркутская
область

Кемеровская
область

9-е место в рейтинге Минстроя РФ по
формированию комфортной городской
среды
Одобрение заксобранием инициативы врио Бунт
заключенных
исправительной
губернатора Игоря Кобзева об увеличении колонии №15 в Ангарске
до 1,5 млрд рублей резервного фонда для
борьбы с коронавирусом
Проверка сообщений о причастности к
лесным пожарам чиновников УстьОбсуждение
рабочей
группой
в Кутского района, которых задержали с
заксобрании комплекса мер поддержки канистрами бензина и избили местные
малого и среднего бизнеса, на которые жители
выделено 3,1 млрд рублей
78-е место по числу созданных в
5-е место в рейтинге Минстроя РФ по последние 3 года рабочих мест по
формированию комфортной городской данным РИА Рейтинг
среды
Сообщение губернатора Сергея Цивилева Массовое сокращение работников шахты
о снижении налоговой нагрузки на «Алексиевская»
предприятия малого и среднего бинеса,
пострадавшие
из-за
последствий Пожары
в
селах
Постниково
и
коронавирусной инфекции
Краснинское, уничтожившие до 30 домов
Включение уполномоченным по защите
прав предпринимателей в РФ Борисом
Титовым Кемеровской области в число
лучших регионов по местной поддержке
бизнеса в период кризиса

Избрание думой Иркутска на пост мэра
и.о. главы администрации, бывшего
председателя облправительства Руслана
Болотова
Внесение в заксобрание законопроекта
об участии самовыдвиженцев в выборах
губернатора

Введение режима ЧС на территории
Новокузнецкого района и Киселевского
городского округа из-за горящих отвалов
отработанной породы
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Новосибирск
ая область

Утверждение властями региона плана
поддержки экономики региона и рынка
труда в период пандемии коронавируса, в
который включены отсрочки налоговых
платежей, снижение страховых взносов,
беспроцентные кредиты на выплату
зарплат, меры господдержки предприятий,
расширяющих производство

77-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг
Увольнение
начальника
службы
участковых
полиции
Новосибирска
Елены Устиновой после публикации
аудиозаписи, на которой она требовала от
подчиненных
выполнить
план
по
штрафам
за
нарушение
режима
самоизоляции

Рапорт
об
Создание межведомственной комиссии по новосибирского
финансовой стабильности и сохранению Стерликова
занятости

обставке
ГУ
МВД

главы
Юрия

Постановление
губернатора
Андрея
Травникова о стимулирующих выплатах
медикам, задействованным в борьбе с
коронавирусом
Начало реконструкции
комплекса Толмачево

аэропортового

Начало работ по строительству четвертого
моста через Обь в Новосибирске

Омская

19-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
0,7%)
Утверждение губернатором Александром Увольнение министра здравоохранения
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область

Бурковым антикризисного плана, который Дмитрия Вьюшкова
направлен на нивелирование негативных
последствий пандемии коронавируса для Увольнение
новым
министром
экономики региона
здравоохранения Ириной Солдатовой
своих заместителей и главного врача
Запуск
Омским
фондом Омской
городской
клинической
микрофинансирования
специальной инфекционной больницы №1 из-за
программы для малых и средних неудовлетворительной работы в условиях
предприятий «Антивирус»
пандемии коронавируса
Выделение из резервного фонда 20 млн 72-е место в демографическом рейтинге
рублей на продуктовые наборы социально регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года незащищенным жителям региона
2,3%)

Томская
область

Благотворительная
акция
омских
птицефабрик
по
раздаче
цыплят
малоимущим семьям 5 районов области
Принятие
законодательной
думой
законопроекта, по которому собственники
торговых и офисных помещений получат
право
на
уменьшение
налога
на
имущество, если сами снизят арендную
плату для своих арендаторов

Карантин в ЗАТО «Северск»
Резонанс вокруг выступления Сергея
Жвачкина, в котором губернатор угрожал
пользователям интернета и СМИ,
которые
критикуют
власть
и
распространяют фейки о коронавирусе

Введение ограничений на въезд и выезд
из области
Отказ губернатора Сергея Жвачкина от
введения электронных пропусков как
избыточной
меры,
унижающей
достоинство жителей

Заключение управляющей компанией
территорий опережающего развития ЗАТО
атомной
отрасли
АО
«Атом-ТОР»
предварительного
соглашения
о
сотрудничестве с компанией «Северский
кабельный завод»
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Дальневосточный федеральный округ
Регион
Бурятия

Позитивные события
Утверждение
главой
республики
Алексеем Цыденовым 4 пакетов мер
поддержки экономики и бизнеса

Негативные события
Прочие заметные события
Обвинение главой республики Алексеем
Цыденовым медперсонала городской
больницы
№4
в
Улан-Удэ
в
провоцировании вспышки коронавируса

Увеличение на 100 млн рублей
финансирования
Фонда
поддержки Домашний
арест
вице-спикера
малого предпринимательства для выдачи парламента Баира Жамбалова, которому
микрозаймов бизнесу
предъявлено обвинение в смертельном
ДТП
Одобрение
банками
беспроцентных
кредитов на выплату зарплаты субъектам 33-е место (из 41) в рейтинге Минстроя
малого и среднего бизнеса
РФ по формированию комфортной
городской среды
Освобождение на 6 месяцев от уплаты
арендных платежей предпринимателей,
являющихся
арендаторами
государственного и муниципального
имущества

Саха

Подписание
Сбербанком
и
правительством
Бурятии
графика
реализации плана по цифровизации
региона
Указ
главы
республики
Айсена
Николаева, которым предусматривается
ряд мер по субсидированию процентных
ставок и арендных платежей для

Митинг вахтовиков на Чаяндинском
нефтегазоконденсатном месторождении в
Ленском районе, где объявлен карантин
по коронавирусу, с требованиями
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субъектов
малого
предпринимательства

и

среднего обеспечить безопасность и вывоз людей

Карантин в городе Алдан и в вахтовом
Включение в число резидентов ТОР поселке ООО «ВостСибСпецМонтаж» в
«Якутия»
компаний
«Жатайская Сунтарском улусе
судоверфь» и «Грузовой терминал
Нижний Бестях», планирующих создание
верфи для строительства речных судов и
перевалочного терминала
16-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг
17-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
1%)

Забайкальский
край

8-е место в рейтинге Минстроя РФ по
формированию комфортной городской
среды
Утверждение
краевым
минэкономразвития
пакета
мер
поддержки бизнеса, в который вошли
отсрочка по налогам и по аренде
государственного и муниципального
имущества

Введение карантина в 4 населенных
пунктах Моготуйского и Оловяннинского
районов
Отставка министра
Валерия Кожевникова

здравоохранения

Снижение заксобранием транспортного Лесные
пожары
в
Читинском,
налога для перевозчиков и налога для Карымском, Петровск-Забайкальском и
предпринимателей,
работающих
по Хилокском районах
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упрощенной системе налогообложения
Заявление
губернатора
Александра
Осипова, что в этом году выплат
пострадавшим от пожаров не будет из-за
проблем
федерального
бюджета,
вызванных коронавирусом
Домашний арест главврача Приаргунской
ЦРБ
Дмитрия
Мунгалова,
подозреваемого в получении взятки

Камчатский
край

Приморский
край

41-е место (из 41) в рейтинге Минстроя
РФ по формированию комфортной
городской среды
Принятие заксобранием антикризисного Приостановка
межмуниципальных Отставка
губернатора
Владимира
пакета законов о налоговых льготах для пассажирских
маршрутов
и Илюхина. Назначение врио главы
малого и среднего бизнеса
внутрирегиональных авиаперевозок
региона
бывшего
председателя
правительства
Якутии
Владимира
5-е место по размеру банковских вкладов 33-е место (из 41) в рейтинге Минстроя Солодова
населения в исследовании РИА Рейтинг
РФ по формированию комфортной
городской среды
Принятие
заксобранием
закона,
78-е место по доле расходов населения на
дающего
право
самовыдвиженцам
продукты
питания
по
данным
участвовать в выборах губернатора
рейтингового агентства АКРА
Избрание на пост главы администрации
Петропавловска-Камчатского
врио
главы Константина Брызгина
Принятие
заксобранием
пакета Увольнение зампреда правительства - Заявление губернатора Олега Кожемяко
антикризисных мер, предусматривающих министра цифрового развития и связи об
отказе
от
финансирования
снижение налоговой нагрузки
Сергея Максимчука после того, как его профессионального спорта в регионе в
ведомство не смогло запустить в регионе связи с отсутствием в клубах местных
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Начало
выдачи
банками систему электронных пропусков
воспитанников
предпринимателям
беспроцентных
кредитов на выплату зарплаты
76-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
Включение уполномоченным по защите данным РИА Рейтинг
прав предпринимателей в РФ Борисом
Титовым Приморского края в число
лучших регионов по местной поддержке
бизнеса в период кризиса
Подписание
Находкинским
судоремонтным заводом и компанией
«Антей Север» договора о строительстве
6 краболовов
Утверждение правительством РФ плана
комплексного социально-экономического
развития городского округа Большой
Камень

Хабаровский
край

75-77-е место по доле расходов
населения на продукты питания по
данным рейтингового агентства АКРА
Направление
на
реализацию
первоочередных
мероприятий
по
обеспечению
устойчивого
развития
экономики края более 1,87 млрд рублей

Обращения жителей тихоокеанского
побережья
Хабаровского
края
Советской
Гавани,
Богородского,
Николаевска-на-Амуре, Охотска - к
региональным властям с просьбой о
Распоряжение
губернатора
Сергея помощи в борьбе с коронавирусом
Фургала о предоставлении льгот малому
и среднему бизнесу при аренде Обращение
Ассоциации
коренных
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имущества, в том числе земельных малочисленных народов к Сергею
участков, которые находятся в краевой Фургалу в просьбой обратить особое
собственности
внимание на вспышку коронавируса в
административном центре Ульчского
Одобрение
банками
беспроцентных района селе Богородское, ставящую под
зарплатных кредитов предпринимателям угрозу существование ульчского народа
Установление
региональных
доплат
медработникам, которые лечат пациентов
с коронавирусом
Закладка
на
Хабаровском
судостроительном заводе 2 краболовных
судов для магаданской компании «МагСи Интернешнл»

Амурская
область

75-77-е место по доле расходов
населения на продукты питания по
данным рейтингового агентства АКРА
Разработка минэкономики региона мер Отставка министра здравоохранения
поддержки бизнеса, в числе которых Евгении Жарновниковой
налоговые послабления
Увольнение главного врача больницы в
Начало
выдачи
банками Белогорске Михаила Горбунова
предпринимателям
беспроцентных
кредитов на выплату зарплаты
Ограничение въезда и выезда из города
Свободный
Запуск
Амурской
региональной
микрокредитной компанией программы
выдачи микрозаймов до 2 млн рублей
субъектам МСП
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Запуск
производства
многоразовых
медицинских защитных костюмов в
государственном
реабилитационнотехническом центре по обслуживанию
инвалидов

Магаданская
область

Формирование
по
поручению
губернатора Василия Орлова более 600
временных рабочих мест для тех, кто
может лишиться работы из-за пандемии
коронавируса
Принятие
облдумой
пакета
мер
поддержки
малых
и
средних
предприятий, чей бизнес наиболее
пострадал
в
условиях
эпидемии
коронавируса, в который включены
компенсация беспроцентных кредитов,
выдаваемых банками на заработную
плату, и снижение ряда налоговых ставок

Заявление
мэра
Магадана
Юрия
Гришана, что малый и средний бизнес
«спекулирует
на
ситуации
с
коронавирусом»
и
лишает
казну
налоговых доходов
85-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года 3,7%)

Указ губернатора Сергея Носова об
установлении дополнительных выплат 38-е место (из 41) в рейтинге Минстроя
медицинским работникам за лечение РФ по формированию комфортной
зараженных коронавирусом
городской среды
Закладка
на
Хабаровском
судостроительном заводе 2 краболовных
судов для магаданской компании «МагСи Интернешнл»
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Сахалинская
область

3-е место по размеру банковских вкладов
населения в исследовании РИА Рейтинг
Сообщение
губернатора
Валерия
Лимаренко, что на меры поддержки
сахалинского
бизнеса
планируется
выделить 1 млрд рублей

Скандал вокруг попытки тувинского
сенатора Людмилы Нарусовой вмешаться
в решение Южно-Сахалинского суда,
наложившего
арест
на
компании
«крабового
короля»
Олега
Кана
Предоставление сахалинским Фондом «Монерон»
и
«Курильский
развития предпринимательства свыше 20 универсальный комплекс», 40% акций в
льготных займов на сумму 60 млн рублей которых выкупила ее дочь Ксения
Собчак
Подписание трехстороннего соглашения
в
сфере
строительства
и
промышленности стройматериалов на
2020-2023 годы, предусматривающего
повышенные гарантии по оплате труда
Подписание трехсторонних отраслевых
соглашений о социальных гарантиях в
сферах дорожного хозяйства, сельского
хозяйства,
рыбопромышленного
комплекса, физической культуры и
спорта
Включение уполномоченным по защите
прав предпринимателей в РФ Борисом
Титовым Сахалинской области в число
лучших регионов по местной поддержке
бизнеса в период кризиса
7-е место по размеру банковских вкладов
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населения в исследовании РИА Рейтинг

Еврейская АО

79-80-е место по доле расходов
населения на продукты питания по
данным рейтингового агентства АКРА
Принятие заксобранием внесенных врио
губернатора Ростиславом Гольдштейном
изменений
в
законодательство,
снижающих налоговую нагрузку на
предпринимателей, пострадавших от
эпидемии коронавируса

Вспышка
коронавируса
в
двух
исправительных учреждениях ЕАО
84-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года 3,6%)

Единовременная
денежная
выплата 39-е место (из 41) в рейтинге Минстроя
семьям, воспитывающим 9 и более детей, РФ по формированию комфортной
в размере 1 миллиона рублей
городской среды

Чукотский АО

Запуск акции по раздаче продуктовых
наборов жителям области из группы
риска
(пенсионеры
и
инвалиды,
многодетные семьи)
Внесение
окружной
думой 3-4-е место по доле расходов населения Ограничение
предложенных губернатором Романом на продукты питания по данным региона
Копиным поправок в законодательство, рейтингового агентства АКРА
снижающих налоговую нагрузку на
малый бизнес

авиасообщения

внутри

Распоряжение губернатора об отсрочке
платежей по договорам аренды для
малого и среднего бизнеса
Повышение в 1,5 раза максимального
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размера пособия по безработице
18-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
0,9%)
8-е место по размеру банковских вкладов
населения в исследовании РИА Рейтинг
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Северо-Кавказский федеральный округ
Регион
Дагестан

Позитивные события
Поручение главы республики Владимира
Васильева разработать меры поддержки
малого и среднего бизнеса, в числе
которых налоговые послабления и
отсрочки по погашению займов и
кредитов

Негативные события
Прочие заметные события
Вхождение в десятку регионов по числу
зараженных коронавирусом
83-е место по размеру банковских
вкладов населения в исследовании РИА
Рейтинг

Обсуждение правительством республики 2-е место по доле расходов населения на
с представителями банков вопроса продукты
питания
по
данным
поддержки
малого
и
среднего рейтингового агентства АКРА
предпринимательства
Закупка
сенатором
Сулейманом
Керимовым для Дагестана медицинского
оборудования, лекарств и расходных
материалов на сумму свыше 1,5 млрд
рублей
18-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг

Ингушетия

10-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
2,3%)
Разработка правительством республики Массовое
нарушение
режима Обещание главы республики Махмудапакета мер поддержки субъектов малого самоизоляции в селе Инарки, до тысячи Али Калиматова применить силу закона
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КабардиноБалкария

и
среднего
предпринимательства, жителей которого приняли участие в к «не верящим в коронавирус»
включающих налоговые каникулы и похоронах погибших в ДТП односельчан
увеличение закупок у субъектов МСП
84-е место по размеру банковских
Акции по раздаче семян кукурузы и вкладов населения в исследовании РИА
картофеля малоимущим и многодетным Рейтинг
семьям для посадки в своих огородах в
период самоизоляции
1-е место по доле расходов населения на
продукты
питания
по
данным
8-е место по числу созданных в рейтингового агентства АКРА
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг
35-е место (из 41) в рейтинге Минстроя
РФ по формированию комфортной
1-е место в демографическом рейтинге городской среды
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
5,5%)
Введение правительством КБР отсрочки Возбуждение
уголовного
дела
о
налоговых платежей и снижение ставок превышении полномочий в отношении
налогообложения
для
части бывшего главы Урванского района
предпринимателей
Азамата Кошеева
Указ главы республики Казбека Кокова о 79-е место по размеру банковских
стимулирующих выплатах медицинским вкладов населения в исследовании РИА
работникам
Рейтинг
Раздача
при
содействии
предпринимателей
республики
бесплатных
продуктовых
наборов
малоимущим семьям, ветеранам и
одиноким людям с ограниченными
возможности здоровья

5-е место по доле расходов населения на
продукты
питания
по
данным
рейтингового агентства АКРА
37-е место (из 41) в рейтинге Минстроя
РФ по формированию комфортной
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городской среды

КарачаевоЧеркесия

19-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг
Утверждение
главой
республики
Рашидом
Темрезовым
перечня
первоочередных
мер
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

81-е место по размеру банковских
вкладов населения в исследовании РИА
Рейтинг

40-е место (из 41) в рейтинге Минстроя
РФ по формированию комфортной
Начало выдачи беспроцентных кредитов городской среды
для бизнеса на выплату заработной платы
Установление стимулирующих выплат
медикам, работающим с зараженными
пациентами
Запуск на телеканале «Архыз 24» проекта
«Учимся дома», в рамках которого
проводятся занятия по всем школьным
предметам для учащихся 1-11 классов

Северная
Осетия

Запуск швейным предприятием ООО
«Селена» в Усть-Джегуте производства
многоразовых защитных масок
Разработка правительством республики Возбуждение СК уголовного дела после
мер поддержки субъектов малого и стихийного митинга во Владикавказе
среднего предпринимательства
против режима самоизоляции
Создание
представителями
бизнеса
благотворительного фонда «Иристон»
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для помощи медперсоналу, который
лечит больных с коронавирусной
инфекцией

Чечня

Ставропольски
й край

Поручение главы республики Вячеслава
Битарова
наладить
на
швейных
предприятиях
производства
многоразовых защитных костюмов для
медиков
Выделение региональным общественным Усиление контроля на въезде в
фондом имени Ахмата Кадырова 390 млн республику. Предписание пассажирам,
рублей для помощи малоимущим семьям прилетающим из Москвы, иметь справки
о прохождении теста на коронавирус
Запуск
телекомпанией
«Грозный»
образовательного проекта «Телешкола», Жесткий карантин в селении Новые
в рамках которого транслируются Атаги после массовых поминок
ежедневные уроки для тех, кто не может
воспользоваться онлайн-ресурсами
Арест в Чечне блогера из Северной
Осетии
Малики
Джикаевой
по
10-е место по числу созданных в подозрению в хранении наркотиков
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг
Обвинение Рамзаном Кадыровым «Новой
газеты» в античеченской травле, после
4-е место в демографическом рейтинге чего статья была удалена с сайта по
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года требованию Роскомнадзора
4,5%)
85-е место по размеру банковских
вкладов населения в исследовании РИА
Рейтинг
Сообщение минэкономразвития региона Отставка мэра Пятигорска Андрея
о выделении из краевого бюджета до 3 Скрипника

Полемика главы республики Рамзана
Кадырова с премьером Михаилом
Мишустиным по вопросу закрытия
въезда в Чечню

Кончина мэра
Джатдоева

Ставрополя

Андрея
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млрд рублей на реализацию мер
поддержки бизнеса, среди которых
снижение
налогов,
освобождение
представителей малого и среднего
бизнеса на год от уплаты аренды краевой
и
муниципальной
собственности,
реструктуризация займов и выдача
займов на льготных условиях

Отставка врио мэра Пятигорска Льва
Травнева через 5 дней после назначения
Арест Льва Травнева, подозреваемого в
превышении должностных полномочий

Сообщения о задержании по делу
Травнева
замминистра
дорожного
Инициатива губернатора Владимира хозяйства
и
транспорта
Мераба
Владимира
о
создании
краевого Фахириди и бывшего первого заммэра
благотворительного фонда для помощи Пятигорска Олега Бондаренко
наиболее пострадавшим жителям края
Введение
в
Пятигорске
режима
Старт программы льготной сельской карантина
из-за
неблагоприятной
ипотеки
ситуации по коронавирусу
15-е место по числу созданных в Отставка министра
последние 3 года рабочих мест по Виктора Мажарова
данным РИА Рейтинг

здравоохранения

6-е место в рейтинге Минстроя РФ по
формированию комфортной городской
среды

96

Южный федеральный округ
Регион
Адыгея

Позитивные события
Утверждение
правительством
РФ
индивидуальной программы социальноэкономического развития Адыгеи на
2020-2024 годы

Негативные события
Прочие заметные события
Ограничение въезда в Адыгейск после
выявления
очага
коронавируса
в
поликлинике городской больницы

77-е место по размеру банковских
Утверждение
главой
республики вкладов населения в исследовании РИА
Муратом
Кумпиловым
плана Рейтинг
мероприятий по поддержке малого и
среднего
бизнеса,
включающего
отсрочки арендной платы, снижение
налогов,
предоставление
льготных
займов
Направление дополнительно
рублей на единовременные
малоимущим семьям с детьми
Назначение
региональных
задействованным
коронавирусом

Калмыкия

40 млн
выплаты

дополнительных
выплат
медикам,
в
борьбе
с

12-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
2,1%)
Утверждение
правительством
РФ Возбуждение
индивидуальной программы социально- подозрению

уголовного
дела
в
мошенничестве

по
в
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экономического развития Калмыкии на отношении бывшего
2020-2024 годы
«Калмыкия»
Сообщение главы республики Бату
Хасикова о возобновлении в 2020 году
впервые с советских времен работ по
поиску новых месторождений нефти и
газа

директора

РИА

Отставка министра культуры и туризма
Хонгора Эльбикова
Увольнение
замминистра
здравоохранения Хонгора Мутьянова

Одобрение Фондом ЖКХ заявки региона 73-е место в демографическом рейтинге
на
предоставление
финансовой регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года поддержки для переселения граждан из 2,4%)
аварийного жилья
80-е место по размеру банковских
вкладов населения в исследовании РИА
Рейтинг
34-е место (из 41) в рейтинге Минстроя
РФ по формированию комфортной
городской среды
Краснодарский Выделение по поручению губернатора Вхождение в десятку регионов по числу Выделение из состава Сочи нового
край
Вениамина Кондратьева 1,25 млрд зараженных коронавирусом
муниципального образования городской
рублей
в
краевой
фонд
округ Сириус
микрофинансирования малых и средних Карантин в Краснодарской больнице
предпринимателей
скорой
помощи
после
массового
заражения персонала коронавирусом,
Продление сровок уплаты налогов для карантин
в
одном
из
корпусов
организаций
и
индивидуальных Краснодарского онкологического центра
предпринимателей,
наиболее
пострадавших от коронавируса
Жалобы фермеров на срыв посевной изза
сложностей
с
получением
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Освобождение
до
конца
года спецпропусков на сельхозтехнику
предпринимателей Сочи от платежей за
аренду муниципального имущества
3-е место по числу банкротств
физических лиц по данным Единого
3-е место по числу созданных в федерального реестра сведений о
последние 3 года рабочих мест по банкротстве «Федресурс»
данным РИА Рейтинг

Астраханская
область

13-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
1,9%)
Принятие комплекса мер поддержки
малого и среднего бизнеса, среди
которых налоговые льготы, отсрочка на
уплату
аренды,
увеличение
капитализации фонда МСП для выдачи
микрозаймов,
рефинансирование
действующих кредитов в фонде МСП,
индивидуальные графики погашения
задолженности

Увольнение министра здравоохранения
Федора
Орлова
после
заявления
губернатора
Игоря
Бабушкина
о
«расхлябанности
регионального
минздрава»
Увольнение главного врача областной
инфекционной больницы, в которой
выявлен очаг коронавируса, Виктора
Акишкина
Закрытие на карантин
отделений
Володарской
больницы

Волгоградская
область

нескольких
районной

Отставка руководителя администрации
губернатора Сергея Васильева
Принятие комплекса мер поддержки 10-е место по числу банкротств
малого и среднего бизнеса, на которые физических лиц по данным Единого
направлено 370 млн рублей
федерального реестра сведений о
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банкротстве «Федресурс»
Включение уполномоченным по защите
прав предпринимателей в РФ Борисом
Титовым Волгоградской области в число
лучших регионов по местной поддержке
бизнеса в период кризиса
Завершение строительства Минобороны
РФ
многофункционального
медицинского центра в Волгограде
Постановление
губернатора
Андрея
Бочарова о стимулирующих выплатах
социальным работникам

Ростовская
область

Одобрение Фондом ЖКХ заявки региона
на
предоставление
финансовой
поддержки для переселения граждан из
аварийного жилья
Подписание губернатором Василием
Голубевым плана первоочередных мер
поддержки
регионального
бизнеса,
включающего
снижение
налоговой
нагрузки,
льготы
по
аренде,
предоставление льготных займов

Вхождение в десятку регионов по числу
зараженных коронавирусом

Выделение почти 80 млн рублей для
оказания адресной помощи малоимущим,
многодетным семьям и безработным
гражданам с детьми

8-е место по числу банкротств
физических лиц по данным Единого
федерального реестра сведений о
банкротстве «Федресурс»

80-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг
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Направление из областного бюджета
свыше
132
млн
рублей
на
дополнительные выплаты работникам,
оказывающим
первичную
медикосанитарную помощь гражданам в
условиях пандемии

Крым

Старт программы льготного ипотечного
кредитования под 6,5%
Сообщение главы региона Сергея
Аксенова о снижении на 3 месяца на 50%
налога на имущество и транспортного
налога для юридических лиц
Решение Сергея Аксенова о полной
отмене в апреле арендной платы за
имущество,
находящееся
в
республиканской собственности, для
предприятий и организаций, которые
простаивают
из-за
ситуации
с
коронавирусом, и снижении на 50%
арендной
платы
для
работающих
предприятий

Задержание замдиректора федерального
госпредприятия «Крымская железная
дорога» по подозрению в превышении
должностных полномочий
Возбуждение уголовного дела за попытку
получения взятки в особо крупном
размере в отношении начальника
управления
государственного
строительного
надзора
Службы
госстройнадзора Республики Крым
76-е место по размеру банковских
вкладов населения в исследовании РИА
Рейтинг

Назначение дополнительных выплат из
бюджета республики пенсионерам и
семьям с детьми
7-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг
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Севастополь

Утверждение заксобранием пакета мер Расторжение контракта с подрядчиком
поддержки
бизнеса, реконструкции Исторического бульвара
предусматривающего
снижение ООО «Меандр»
налоговой
нагрузки,
отмену
или
снижение
арендных
платежей,
реструктуризацию займов и долгов
Выплата по поручению врио губернатора
Михаила Развожаева из городского
бюджета всем детям Севастополя от 0 до
18 лет по 3 тысячи рублей
6-е место по числу созданных в
последние 3 года рабочих мест по
данным РИА Рейтинг
2-е место в демографическом рейтинге
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года
4,8%)
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