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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
В течение мая регионы продолжали находиться в условиях значительных экономических и бытовых ограничений, связанных с 

пандемией коронавируса. Однако в сравнении с апрелем ситуация претерпела значительные изменения. 
Обозначились двойственность в стратегии федерального Центра по отношению к карантинным мерам, которые начали вступать в 

противоречие со стремлением форсировать голосование по поправкам к Конституции, неготовность к наращиванию рисков из-за заметной 
усталости общества от режима самоизоляции, а также нарастание контраста между социальными ожиданиями граждан и реальным уровнем 
принимаемых государством мер по поддержке населения и субъектов экономики. 

Уровень федерального администрирования вводимых ограничений в течение мая существенно снизился, и регионы в большей 
степени, чем в марте-апреле, получили возможность выбрать собственный темп выхода из режима изоляции. Полученный губернаторским 
корпусом опыт и появление у них собственного видения оптимального баланса в сочетании с отсутствием необходимости детально 
согласовывать принимаемые решения с Центром породили появление нескольких сценариев снятия ограничений – в том числе в 
мегаполисах (подробнее см. Таблицу). Однако федеральная власть сохраняет за собой рычаги выборочного контроля за такими шагами. На 
оперативном уровне таким инструментом стал усиливший аппаратный вес Роспотребнадзор, на среднесрочном - правительство оставило за 
собой право на проверку предпринимавшихся на местах мер на предмет соблюдения прав граждан. Значимой переменной остается 
статистика выявления коронавируса: здесь присутствует разнонаправленность динамики в Московском регионе и за его пределами.  

 
Число ежедневно выявленных инфицированных коронавирусом 
 

  01.май 06.май 11.май 16.май 21.май 26.май 01.июнь 04.июнь 05.июнь 06.июнь 07.июнь 
Всего по РФ  7933 10559 11656 9200 8849 8915 9035 8831 8726 8855 8984 
Москва 3561 5858 6169 3505 2913 2830 2297 1998 1855 1992 1956 
Московская область 797 829 1079 937 892 817 728 767 762 758 754 
РФ без Москвы и 
Московской области 3575 3872 4408 4758 5044 5268 6010 6066 

 
6109 

 
6105 

 
6274 
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В целом по страане удалось избежать стрессовой нагрузки на медицинские учреждения (подчас за счет их весьма чувствительного 
для пациентов перепрофилирования), консенсусная модель динамики распространения вируса на сегодня отсутствует. При этом в мае 
произошел целый ряд эксцессов (Дагестан, Липецкая область), ставших свидетельством наличия у региональных властей весьма 
разнообразных практик работы со статистикой заболеваемости и смертности. 

Несмотря на федеральные ограничения, тактически губернаторы смогли усилить свой политический вес в ходе пандемии. Даже 
многие середняки, чьи полномочия завершаются в 2020 году (главы Краснодарского края, Брянской, Костромской, Смоленской, Тамбовской 
областей, Ханты-Мансийского автономного округа), сохранили свои посты – причем порой даже федеральная оценка эффективности их 
работы звучала весьма размыто и уклончиво. В июне ожидается определение судьбы оставшихся глав регионов относительно их выхода на 
выборы - губернаторов Ленинградской, Пензенской (его шансы на переназначение расцениваются ка наименьшие) и Ростовской областей.  
Косвенным аргументом против ротации стал и казус вокруг объединения Архангельской области с Ненецким автономным округом – 
спорного и конфликтного проекта, необходимого в качестве драйвера избирательной кампании  Александра Цыбульского. В целом же 
уровень ротации глав регионов оказался ниже ожидаемого и меньше в сравнении с прошлым годом (тогда были заменены 12 из 16 глав 
регионов, чьи полномочия завершались в 2019 году).  

Ожидаемая в июне смена приоритетов региональных властей от карантина к подготовке голосования по Конституции пока не 
сопровождается повышением социального оптимизма, хотя рычаги воздействия на него остаются в руках федеральной власти. 
Противоречивость снятия карантинных мер не позволяет прогнозировать ощущение победы, но и  протестных мобилизаций по сценарию 
Северной Осетии в мае тоже не зафиксировано. У федеральной власти остаются возможности как повышения оптимизма (в том числе через 
возвращение к теме социальной поддержки), так и накопления потенциала антирейтинга.   

Важным фоном в июне будет оставаться снятие ограничительных мер и их соотнесение с динамикой числа инфицированных. Ниже в 
Приложении представлено описание текущей ситуации по снятию ограничений в регионах. На сегодняшний день основное внимание здесь 
приковано к бытовым аспектам самоизоляции, поскольку уровень реальных потерь от пандемии и готовности экономики к восстановлению 
не станет очевидным раньше второй половины лета – начала осени. 
 
В апреле – мае мы приостановили простановку баллов Рейтинга социально-политической устойчивости. Оценка будет возвращена по 
окончании пандемии  
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Таблица. Снятие ограничительных мер в регионах 
 

Уровень ограничений - Высокий 
 
 
Регион 
 

Статистика (по 
состоянию на 6 июня) 

Данные по муниципалитетам Ограничения 

Дагестан1 5749 инфицированных  
298 умерших (5,2%) 
0,18% инфицированных 
от численности 
населения 
153% - прирост к 6 мая 
(дате публикации 
прошлого Рейтинга) 
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются  
Мэр Дербента разрешил работу 
парикмахерских и вечерние прогулки в 
определенных местах 

Прогулки – нет 
Парки – нет 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – нет 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

Ингушетия2 2307 инфицированных 
61 умерших (2,6%) 
0,46% инфицированных 
от численности 
населения 
127% - прирост к 6 мая  

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – нет 
Парки – нет 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – с 8 июня 
Кафе – нет 
Кладбища – нет данных 

 
1 https://vk.com/covid2019_rd  
2 http://06.rospotrebnadzor.ru  
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 Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – нет данных 
Самоизоляция для 65+  – да 

Карачаево-
Черкесия3 

1505 инфицированных  
7 умерших (0,5%) 
0,32% инфицированных 
от численности 
населения 
229% - прирост к 6 мая  
 

Черкесск – 0,46% инфицированных от 
численности населения. 
Сводные данные в разрезе муниципальных 
образований не публиковались с 2 июня 

Прогулки – нет  
Парки – нет 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – нет 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Приостановлена работа ВТРК "Архыз" и "Домбай", 
а также ФГБУ "Тебердинский государственный 
природный биосферный заповедник 

Мордовия4 2138 инфицированных  
18 умерших (0,8%) 
0,27% инфицированных 
от численности 
населения 
119% - прирост к 6 мая  
 

Рузаевка и Рузаевский район – 0,56% 
инфицированных от численности 
населения  

Прогулки – нет 
Парки – нет 
Парикмахерские – да 
Торговые центры – нет 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

 
3 https://vk.com/covid19_kchr  
https://www.instagram.com/opershtabkchr/  
4 https://vk.com/coronavirusrm 
https://telemetr.me/content/covid_rm 
https://stopcovidrm.ru  
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Северная 
Осетия5 

3241 инфицированных  
57 умерших (1,8%) 
0,47% инфицированных 
от численности 
населения 
159% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да 
Парки – нет 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – да (с мерами по ограничению числа 
участвующих в похоронных мероприятиях) 
Храмы – рекомендация воздержаться от 
посещения 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

Тыва6 489 инфицированных  
2 Умерших (0,1%) 
0,46% инфицированных 
от численности 
населения 
2820% - прирост к 6 мая  
 

Сводные данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – отменены с 8 июня 
Парки – нет  
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет данных 
Храмы – нет данных 
Изоляция для приезжих – да (Москва и Санкт-
Петербург) 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Запрещено посещение водных объектов до 30 
июня 
С 8 июня в республике введен 2-недельный 
карантин. 

Ставропольски
й край7 

2990 инфицированных  
57 умерших (1,9%) 

Кочубеевский район – 0,29% 
Пятигорск – 0,23% инфицированных от 

Прогулки – нет  
Парки – нет  

 
5 https://vk.com/covid19_vld  
6 https://vk.com/covid19_tuva  
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0,11% инфицированных 
от численности 
населения 
246% - прирост к 6 мая  
 

численности населения  Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – с ограничениями 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Действуют пропуска. 
Возобновились межмуниципальные пассажирские 
перевозки.  
С 1 июня открылись санатории с медицинскими 
лицензиями. Отдыхающие должны предоставить 
результаты анализов об отсутствии коронавируса 

Нижегород-
ская область8 

11820 инфицированных  
131 умерших (1,1%) 
0,37% инфицированных 
от численности 
населения 
258% - прирост к 6 мая  
 

Дивеевский район – 2,60% 
инфицированных 
Кулебаский район – 0,84% 
Павловский район – 0,83% 
Богородский район – 0,50%  
Бор – 0,49% 
Нижний Новгород – 0,46% 
 

Прогулки – увеличено разрешенное время до 2 
часов, территория – с 300 м до 1000 м от дома 
Парки – нет 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – да 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Требуется получение QR-кодов 

Смоленская 
область9 

2923 инфицированных  
41 умерших (1,4%) 

Починковский район – 0,87% 
Ярцевский район – 0,62% 

Прогулки – нет данных 
Парки – нет 

 
7 https://vk.com/covid2019.stav  
8 https://vk.com/covid19nn  
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0,31% инфицированных 
от численности 
населения 
446% - прирост к 6 мая  
 

Вяземский район – 0,44% 
 
Ограничения на въезд и выезд из 
Десногорска 

Торговые центры – нет 
Парикмахерские – нет 
Кафе – нет 
Кладбища – нет данных 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Объявленные 12 мая ослабления ограничений 
были отменены. 

Забайкальский 
край10 

1398 инфицированных  
27 умерших (1,9%) 
0,13% инфицированных 
от численности 
населения 
487% - прирост к 6 мая  
 

 Прогулки – 2 раза в неделю по парковым зонам 
по цифровому пропуску 
Парки – да 
Торговые центры – нет (часть торговых центров 
работает в ограниченном режиме – до 19.00 по 
будням) 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – ограничение не вводилось 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Пропускная система в Чите и Читинском районе 

 
 
  

 
9 https://vk.com/smolenskcovid19  
10 https://virus.75.ru  
https://vk.com/covid19_zab  
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Уровень ограничений – Выше среднего 
 
Адыгея11 995 инфицированных  

10 умерших (1%) 
0,21% инфицированных 
от численности 
населения 
393% - прирост к 6 мая  
 

Красногвардейский район – 0,69% 
инфицированных от численности 
населения 

Прогулки – с 12 мая 
Парки – нет  
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – нет  
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Продление властями Краснодара пропускного 
режима с Адыгеей до 6 июня  
Частичное возобновление работы общественного 
транспорта в Майкопе 

Республика 
Алтай12 

163 инфицированных  
0 умерших (0%) 
0,07% инфицированных 
от численности 
населения 
329% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да 
Парки – нет 
Торговые центры – нет данных 
Парикмахерские – с 10 апреля 
Кафе – нет 
Кладбища – ограничения не вводились 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Запрещено бронирование и прием туристов на 
турбазах до 22 июня 

 
11 http://www.adygheya.ru/koronavirus-ofitsialnaya-informatsiya/novosti/  
12 https://vk.com/covid_altai  
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Жителям рекомендовано отказаться от поездок в 
другие регионы, районы и села 

Кабардино-
Балкария13 

3272 инфицированных  
29 умерших (0,9%) 
0,38% инфицированных 
от численности 
населения 
254% - прирост к 6 мая  
 

 Прогулки – да 
Парки – нет 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

Калмыкия14 1149 инфицированных  
16 умерших (1,4%) 
0,42% инфицированных 
от численности 
населения 
227% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да 
Парки – нет 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет данных 
Храмы – молебны без участия прихожан 
Изоляция для приезжих – требование уведомлять 
власти о приезде 
Самоизоляция для 65+  – да 

Чечня15 1326 инфицированных  
14 Умерших (1,1%) 
0,09% инфицированных 
от численности 

Сводных данных в разрезе муниципальных 
образований не обнаружено 

Прогулки – с 2 июня в радиусе 500 м 2 часа 
Парки – нет данных 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 

 
13 https://www.instagram.com/koronavirus_shtabkbr07/   
https://yandex.ru/maps/?ll=43.671975%2C43.587608&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A63cc69957239907330ec542516812e32e2fb31cbf0b

fa352d3badbc40decaabb&z=9  
14 https://vk.com/coronavirus08  
15 https://www.rospotrebnadzor95.ru  
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населения 
106% - прирост к 6 мая  
 

Кафе – нет 
Кладбища – нет данных 
Храмы – да 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Пропускной режим сохраняется 

Чувашия16 3395 инфицированных  
16 Умерших (0,5%) 
0,28% инфицированных 
от численности 
населения 
281% - прирост к 6 мая  
 

Введены ограничения в Ядринском районе 
(0,74% инфицированных от численности 
населения) 

Прогулки – да 
Парки – нет 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – да (ограничено посещение в 
православные праздники) 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

Алтайский 
край17 

2255 инфицированных  
14 Умерших (0,6%) 
0,10% инфицированных 
от численности 
населения 
284% - прирост к 6 мая  
 

Змеиногорский район – 1,3% 
инфицированных от численности 
населения 

Прогулки – нет данных 
Парки – нет данных 
Торговые центры – нет данных 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – запрет не вводился 
Храмы – нет данных 
Изоляция для приезжих – да (для прибывших из 
Москвы) 
Самоизоляция для 65+  – да 

 
16 https://vk.com/coronaviruschuvashiya  
https://korona21.ru  
17 https://vk.com/covid2019_altairegion  
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Запрещено бронирование мест в санаториях до 8 
июня, на базах отдыха и в гостиницах - до 22 июня 

Брянская 
область18 

4269 инфицированных  
31 Умерших (0,7%) 
0,36% инфицированных 
от численности 
населения 
212% - прирост к 6 мая  
 

Сельцо – 1,25% инфицированных от 
численности населения  
Карачевский район – 0,57% 
Брянск – 0,46%  

Прогулки – нет 
Парки – нет 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – с 8 мая 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Частично открыты границы с Беларусью 
работающим на ряде предприятий 

Владимирская 
область19 

3026 инфицированных  
30 Умерших (1,0%) 
0,22% инфицированных 
от численности 
населения 
202% - прирост к 6 мая  
 

Петушки – 3,08% инфицированных от 
численности населения 
Гусь-Хрустальный – 0,78%, Александров – 
0,47% 
 

Прогулки – да 
Парки – нет 
Торговые центры – готовятся к открытию 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет (кроме церемонии погребения) 
Храмы – нет данных 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Действуют цифровые пропуска 

Воронежская 
область20 

2698 инфицированных  
18 Умерших (0,7%) 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да 
Парки – нет 

 
18 https://vk.com/koronavirus32  
19 https://vk.com/avo_ru  
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0,12% инфицированных 
от численности 
населения 
287% - прирост к 6 мая  
 

Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – да 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

Оренбургская 
область21 

2267 инфицированных  
8 умерших (0,4%) 
0,12% инфицированных 
от численности 
населения 
196% - прирост к 6 мая  
 

Акбулакский район – 0,59% 
инфицированных от численности 
населения 
Соль-Илецкий район – 0,51% 
(карантинные ограничения снимаются с 8 
июня) 
Красногвардейский район 0,49% 

Прогулки – с 1 июня (с семьей) 
Парки – нет данных 
Торговые центры – да 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет (кроме похорон только с близкими 
родственниками) 
Храмы – ограничено 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Прибывшим в командировку людям и вахтовикам, 
у которых отрицательные результаты тестов на 
COVID-19, разрешено приступать к работе без 
соблюдения двухнедельного карантина 
До 14 июня приостановлено бронирование мест в 
санаторно-курортных организациях 

Ростовская 
область22 

5695 инфицированных  
46 умерших (0,8%) 

Сальский район – 0,55% 
Мясниковский район – 0,41% 

Прогулки – нет 
Парки – нет 

 
20 https://vk.com/coronavirus36  
21 https://vk.com/covid2019_official56  
https://www.ural56.ru/special/koronavirus/  
22 https://vk.com/covid2019ro  
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0,14% инфицированных 
от численности 
населения 
316% - прирост к 6 мая  
 

Торговые центры – нет 
Парикмахерские – нет 
Кафе – нет 
Кладбища – да (но их посещение не входит в число 
исключений по режиму самоизоляции) 
Храмы – да (но их посещение не входит в число 
исключений по режиму самоизоляции) 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

Рязанская 
область23 

3940 инфицированных  
10 умерших (0,3%) 
0,36% инфицированных 
от численности 
населения 
201% - прирост к 6 мая  
 

Новомичуринск – 0,71% 
 

Прогулки – с 1 июня (до 2 человек) 
Парки – нет 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет данных 
Храмы – нет (фактически посещаются) 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

Еврейская 
АО24 

336 инфицированных  
4 умерших (1,2%) 
0,21% инфицированных 
от численности 
населения 
120% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются. 
  

Прогулки – нет 
Парки – да 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да (Москва, Санкт-
Петербург и Новосибирск) 

 
23 https://vk.com/covid2019rzn  
24 https://vk.com/covid19_eao  
https://ok.ru/koronaviru  
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Самоизоляция для 65+  – да 
Москва25 193061 инфицированных  

2864 Умерших (1,5%) 
1,52% инфицированных 
от численности 
населения 
125% - прирост к 6 мая  
 

 Прогулки – с 1 июня с ограничениями 
Парки – с 1 июня с ограничениями 
Торговые центры – да 
Парикмахерские – нет 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – с 6 июня 
Изоляция для приезжих – не вводилась 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Пропускной режим продлен до 14 июня 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ26 

3231 инфицированных  
20 Умерших (0,6%) 
0,19% инфицированных 
от численности 
населения 
502% - прирост к 6 мая  
 

Ханты-Мансийский район – 1,44% от 
численности населения 
Сургутский район – 0,70% 
 

Прогулки – с 8 до 10 и с 19 до 21 часа 
Парки – нет данных 
Торговые центры – частично 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет данных 
Храмы – с соблюдением норм безопасности 
Изоляция для приезжих – да. С 25 мая введен 
обязательный двухнедельный режим самоизоляции 
для прибывающих из Башкортостана, Дагестана, 
Якутии. По прибытии в регион они должны 
предъявлять справку об отсутствии клинических 
проявлений ОРВИ и контакта с заразившимися 
COVID-19. 
Самоизоляция для 65+  – да 

 
25 https://vk.com/covid2019_official  

26 https://sitv.ru/coronavirus/ 
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Уровень ограничений - Средний 
 
Башкортостан
27 

3832 инфицированных  
18 Умерших (0,5%) 
0,09% инфицированных 
от численности 
населения 
230% - прирост к 6 мая  
 

Данные об инфицированных в разрезе 
муниципалитетов не публикуются 

Прогулки – да (школьникам запрещено 
выходить из дома с 20.00 до 14.00) 
Парки – с 12 мая 
Торговые центры – да 
Парикмахерские – с 13 апреля 
Кафе – нет 
Кладбища – с 6 июня 
Храмы – нет (судя по данным Яндекс-карт) 
Изоляция для приезжих – отменена с 2 июня при 
прохождении термометрии на борту самолета 
Самоизоляция для 65+  – возвращена после 
недолгого послабления, запрет выхода на улицу 
с 18.00 до 06.00 
 
Открыты библиотеки, музеи 

Бурятия28 1785 инфицированных  
11 Умерших (0,6%) 
0,18% инфицированных 
от численности 
населения 
258% - прирост к 6 мая  
 

Сообщалось об очагах в Кинжигинском и 
Баунтовском районах. Данные в разрезе 
муниципалитетов не публикуются 

Прогулки – да 
Парки – нет 
Торговые центры – с 3 июня 
Парикмахерские – с 1 мая 
Кафе – нет 
Кладбища – запрет не вводился 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да (на дому) 
Самоизоляция для 65+  – да (для поездок на 

 
27 https://vk.com/coronavirusufa  
28 https://egov-buryatia.ru/informatsiya-o-novoy-koronavirusnoy-infektsii-covid-19/  
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личном транспорте или такси требуется 
разрешение, оформляемое на портале) 
 
С 1 июня возобновляют работу турбазы и 
гостиницы с предъявлением анализа на 
коронавирус. Разрешен доступ туристов на 
территорию национальных парков 

Коми29 1518 инфицированных  
26 умерших (1,7%) 
0,19% инфицированных 
от численности 
населения 
109% - прирост к 6 мая  
 

Сводные данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – да  
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – нет 
Самоизоляция для 65+  – рекомендательный 
характер 

Марий Эл30 2019 инфицированных  
15 Умерших (0,7%) 
0,30% инфицированных 
от численности 
населения 
158% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да (до 1 км от дома до 2 человек) 
Парки – нет данных 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – да 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

 
29 https://vk.com/coronavirus11  
30 https://opershtab12.ru 
https://vk.com/opershtab12 
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Удмуртия31 936 инфицированных  
20 Умерших (2,1 %) 
0,06% инфицированных 
от численности 
населения 
172% - прирост к 6 мая  
 

Сводные данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – да (посещение в индивидуальном порядке 
с соблюдением санитарных норм) 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Конным клубам разрешены прогулки с туристами 

Хакасия32 1111 инфицированных  
10 умерших (0,9%) 
0,21% инфицированных 
от численности 
населения 
227% - прирост к 6 мая  
 

Сводные данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да 
Парки – нет данных 
Торговые центры – да 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – рекомендовано воздержаться от 
посещения 
Изоляция для приезжих – да (для прибывших из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска) 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Возобновлено авиасообщение с Москвой 

Краснодарский 
край33 

4312 инфицированных  
42 Умерших (1,0%) 

Публикуются только ежедневные данные – 
без накопления за весь период  

Прогулки – да 
Парки – с 6 июня 

 
31 https://vk.com/udm_coronavirus  
32 https://vk.com/koronainfo  
33 https://vk.com/opershtab23 



 

 21 

0,08% инфицированных 
от численности 
населения 
181% - прирост к 6 мая  
 

Торговые центры – нет 
Парикмахерские - да 
Кафе – с 6 июня летние кафе 
Кладбища – нет 
Храмы – нет (службы совершаются на улице) 
Изоляция для приезжих – при заезде в санатории 
требуются справки об отсутствии вируса  
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Открытие с 1 июня санаториев с медицинскими 
лицензиями. Сохраняется запрет на бронирование 
отелей на побережье. 
Возобновляется работа общественного транспорта. 
Отмена пропусков внутри муниципалитетов. 
Движение между муниципалитетами закрыто 

Красноярский 
край34 

5136 инфицированных  
49 умерших (1,0%) 
0,18% инфицированных 
от численности 
населения 
464% - прирост к 6 мая  
 

Северо-Енисейский район (11,1% 
инфицированных от номинальной 
численности постоянно проживающего 
населения) 

Прогулки – да (с совместно проживающими) 
Парки – да 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да  
Кафе – нет 
Кладбища – с 12 мая 
Храмы – нет (по факту работают) 
Изоляция для приезжих – отменена 2 июня 
Самоизоляция для 65+  – нет, рекомендовано 
ходить в магазины с 9 до 12 

Архангельская 
область35 

2746 инфицированных  
9 умерших (0,3%) 
0,25% инфицированных 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются. 
Наблюдается вспышка пандемии в 

Прогулки – да 
Парки – анонсировано открытие в 
ограниченном режиме национальных парков 

 
34 https://vk.com/shtabkrskstate  
35 https://vk.com/covid_arkhreg  
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от численности 
населения 
735% - прирост к 6 мая  
 

Северодвинске (более 1,2% 
инфицированных от численности 
населения). Закрыт для посещения 
Ягринский бор в Северодвинске 

Торговые центры – частично 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет данных 
Храмы – Соловецкий монастырь не закрывался 
(только для жителей островов) 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

Астраханская 
область36 

2233 инфицированных  
22 умерших (1,0%) 
0,22% инфицированных 
от численности 
населения 
296% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 
 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
С 28 мая закрыты набережная Волги и парки 
«Планета» и «Аркадия» 

Волгоградская 
область37 

3794 инфицированных  
21 умерших (0,6%) 
0,15% инфицированных 
от численности 
населения 
486% - прирост к 6 мая  
 

Урюпинский район – 1,14% 
инфицированных от численности 
населения  
Николаевский район – 0,91% 
Камышинский район – 0,47% 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – с 14 мая 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – с 12 мая 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да 

 
36 https://vk.com/covid2019_official30  
37 https://vk.com/covidvlg  
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Самоизоляция для 65+  – рекомендательный 
характер 

Вологодская 
область38 

1056 инфицированных  
11 Умерших (1,0%) 
0,09% инфицированных 
от численности 
населения 
347% - прирост к 6 мая  
 

 Прогулки – да 
Парки – да  
Торговые центры – частично 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – да (с рекомендацией воздержаться от 
посещений) 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

Ивановская 
область39 

2577 инфицированных  
22 Умерших (0,9%) 
0,26% инфицированных 
от численности 
населения 
380% - прирост к 6 мая  
 

 Прогулки – да 
Парки – нет 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – да 
Изоляция для приезжих – да (для прибывших из 
Москвы и Якутии) 
Самоизоляция для 65+  – да 

Иркутская 
область40 

2792 инфицированных  
16 Умерших (0,6%) 
0,12% инфицированных 
от численности 

Бодайбо – 2,05% инфицированных от 
численности населения 
Усть-Кут – 0,59% 

Прогулки – да 
Парки – нет данных 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – не расположенные в торговых 

 
38  https://vologda-

oblast.ru/coronavirus/novosti/operativnyy_shtab_vologodskoy_oblasti_obyavil_karantin_v_svyazi_s_podozreniem_na_koronavirusnuyu_infektsiyu_v_cherepovtse/  
39 http://www.ivanovoobl.ru/  
40 https://vk.com/cvirus38  
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населения 
1078% - прирост к 6 мая  
 

центрах 
Кафе – нет 
Кладбища – нет данных 
Храмы – нет данных 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Разрешена работа музеев 
Отменены цифровые пропуска на въезд в регион 
Разрешены индивидуальные туристические 
маршруты в Прибайкальский национальный парк 

Калужская 
область41 

4431 инфицированных  
35 умерших (0,8%) 
0,44% инфицированных 
от численности 
населения 
215% - прирост к 6 мая  
 

Обнинск – 0,46% инфицированных от 
численности населения 
 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – да 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – нет 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Область закрыта для посещения туристами из 
других регионов 

Камчатский 
край42 

1085 инфицированных  
22 умерших (2,0%) 
0,35% инфицированных 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да 
Парки – нет 
Торговые центры – нет 

 
41 https://vk.com/stop_coronavirus40  
https://ok.ru/stopcoronavirus40  
42 https://telemetr.me/content/corona_shtab_kamchatka  
https://vk.com/pkc_ei  
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от численности 
населения 
212% - прирост к 6 мая  
 

Парикмахерские – да  
Кафе – нет 
Кладбища – ограничения не вводились 
Храмы – да 
Изоляция для приезжих – да  
Самоизоляция для 65+  – да 

Кировская 
область43 

2121 инфицированных  
18 умерших (0,8%) 
0,17% инфицированных 
от численности 
населения 
198% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются.  
Приостановлена работа 
непродовольственных магазинов в 
Вятскополянском, Малмыжском и 
Уржумском районах 

Прогулки – да 
Парки – нет данных 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да  
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – да 
Изоляция для приезжих – рекомендована (на 
дому) 
Самоизоляция для 65+  – да 

Курганская 
область44 

280 инфицированных  
0 умерших (0%) 
0,03% инфицированных 
от численности 
населения 
400% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – с 1 июня 
Парки – с 1 июня 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет (по факту  доступ возможен) 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да (для прибывших из 
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Югры, ЯНАО, Якутии, Мурманской области) 
Самоизоляция для 65+  – рекомендательный 
характер, разрешены поездки на дачу 

 
43 https://vk.com/coronavirus43  
44 https://vk.com/covid19_kurgan  
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Продление ограничений по выполнению 
авиарейсов до 15 июня 

Липецкая 
область45 

2516 инфицированных  
9 умерших (0,4%) 
0,22% инфицированных 
от численности 
населения 
284% - прирост к 6 мая  
 

Сводные данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Возобновлено межмуниципальное автобусное 
сообщение, автобусные рейсы между Липецком и 
Москвой 

Мурманская 
область46 

3472 инфицированных  
7 Умерших (0,2%) 
0,47% инфицированных 
от численности 
населения 
55% - прирост к 6 мая  
 

2288 инфицированных на стройплощадке в 
Белокаменке 
Кировск – 0,39% 
Апатиты – 0,31% 
С 30 мая в Апатитах и Кировске введены 
электронные пропуска 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – с ограничениями 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – нет  
Изоляция для приезжих – рассматривается 
вопрос об отмене 
Самоизоляция для 65+  – да 

Новосибирская 
область47 

3441 инфицированных  
40 Умерших (1,2%) 

Сводные данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да (без посещения общественных мест 
и детских площадок) 

 
45 https://vk.com/lipetskcovid2019_official  
46 https://vk.com/covid_murman  
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0,12% инфицированных 
от численности 
населения 
325% - прирост к 6 мая  
 

Парки – да 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – отменена с 1 июня 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
До конца июня приостановлены бронирование 
мест, приём и размещение граждан в пансионатах, 
домах отдыха, санаторно-курортных организациях 

Омская 
область48 

1676 инфицированных  
20 умерших (1,2%) 
0,09% инфицированных 
от численности 
населения 
751% - прирост к 6 мая  
 

 Прогулки – да 
Парки – нет 
Торговые центры –  с 4 июня (до 20.00 кроме 
выходных и праздничных дней) 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – карантин для 
вернувшихся вахтовиков 
Самоизоляция для 65+  – да 

Орловская 
область49 

2760 инфицированных  
32 Умерших (1,2%) 
0,38% инфицированных 

Мценск и Мценский район – 0,70% 
Болховский район – 0,58% 

Прогулки – да (включая детские площадки кроме 
Мценска и Болховского района) 
Парки – да 

 
47 https://antivirus.nso.ru  
https://vk.com/covid2019_nso  
48 https://vk.com/covid2019_official_omsk  
49 https://vk.com/stopcovid57  
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от численности 
населения 
239% - прирост к 6 мая  
 

Торговые центры – нет 
Парикмахерские – с 3 июня 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – да (с соблюдением санитарных мер) 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

Пензенская 
область50 

2845 инфицированных  
26 Умерших (0,9%) 
0,22% инфицированных 
от численности 
населения 
373% - прирост к 6 мая  
 

Сводные данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да (кроме детских площадок) 
Парки – нет 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да. Отправляться на 
самовольный карантин не требуется, если 
приезжий находился в обсерваторе на территории, 
с которой заезжает в область. Жесткое 
предписание не распространяется на тех, кто уже 
переболел коронавирусом и может подтвердить 
данный факт документально, либо при отсутствии 
признаков заболевания и наличии отрицательного 
теста на COVID-19, полученного за 2 дня до 
приезда 
Самоизоляция для 65+  – да 

Пермский 
край51 

2067 инфицированных  
28 Умерших (1,4%) 
0,08% инфицированных 

Сводные данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да (включая детские площадки) 
Парки – да 
Торговые центры – нет 

 
50 https://vk.com/covid19penza  

51 https://vk.com/covid19_permkrai   
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от численности 
населения 
207% - прирост к 6 мая  
 

Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – рекомендовано не посещать 
Изоляция для приезжих – да (сообщалось о планах 
отмены) 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Закрыты для посещения набережная Камы и 
эспланада в Перми 

Псковская 
область52 

1163 инфицированных  
12 Умерших (1,0%) 
0,19% инфицированных 
от численности 
населения 
415% - прирост к 6 мая  
 

Дновский район – 0,51% 
Островский район – 0,39% 
Великие Луки – 0,23% 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – возобновлены богослужения на 
прихрамовой территории, посещение храмов 
для индивидуальной молитвы 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

Самарская 
область53 

3026 инфицированных  
25 умерших (0,8%) 
0,10% инфицированных 
от численности 
населения 
348% - прирост к 6 мая  
 

Сводные данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – да 

 
52 https://vk.com/covid2019_official_pskov  
53 https://vk.com/coronavirussamaroblast  
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Изоляция для приезжих – для вахтовиков 
Самоизоляция для 65+  – да 

Саратовская 
область54 

3651 инфицированных  
36 умерших (1,0%) 
0,15% инфицированных 
от численности 
населения 
337% - прирост к 6 мая  
 

Ершовский район – 0,49% 
инфицированных 
Базарно-Карабулакский район – 0,48% 
Краснокутский район – 0,42% 

Прогулки – с 12 по 18 мая и с 1 июня 
Парки – нет 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да  
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

Тамбовская 
область55 

3371 инфицированных  
8 умерших (0,2%) 
0,34% инфицированных 
от численности 
населения 
247% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – нет данных 
Парки – нет 
Торговые центры – ТЦ площадью не более 1500 
кв. м.  
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет  
Храмы – нет  
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Разрешается посещать леса, водные объекты и 
рекреационные зоны 

Тюменская 
область56 

1873 инфицированных  
11 умерших (0,6%) 

 Прогулки – да 
Парки – нет 

 
54 https://vk.com/public194614173  
55 https://vk.com/koronavirustmb  
https://www.tambov.gov.ru/stopcoronavirus.html  
56 https://vk.com/public191699358  
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0,12% инфицированных 
от численности 
населения 
234% - прирост к 6 мая  
 

Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – нет данных 
Изоляция для приезжих – отменена 
Самоизоляция для 65+  – да 

Ярославская 
область57 

3576 инфицированных  
15 Умерших (0,4%) 
0,29% инфицированных 
от численности 
населения 
306% - прирост к 6 мая  
 

Гаврилов-Ямский район – 0,76% Прогулки – да 
Парки – нет данных 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – не закрывались 
Храмы – да (только для местных жителей) 
Изоляция для приезжих – не вводилось 
Самоизоляция для 65+  – рекомендательный 
характер 

Ненецкий 
автономный 
округ 

80 инфицированных  
0 Умерших (0%) 
0,18% инфицированных 
от численности 
населения 
70% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются. 
 

Прогулки – да 
Парки – нет данных 
Торговые центры – нет данных 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет данных 
Храмы – нет данных 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

Чукотский 
автономный 
округ58 

102 инфицированных  
1 Умерших (1,0%) 
0,20% инфицированных 

Данные в разрезе муниципальных 
образований публикуются нерегулярно. 
Ограничения усиливаются в поселках 

Прогулки – нет данных 
Парки – нет данных 
Торговые центры – нет 

 
57 https://t.me/koronavirus76  
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от численности 
населения 
292% - прирост к 6 мая  
 

Угольные Копи, Эгвекинот, селах 
Лаврентия и Кепервеем, а также городах 
Билибино и Певек 

Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет данных 
Храмы – нет данных 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ59 

2621 инфицированных  
11 умерших (0,4%) 
0,48% инфицированных 
от численности 
населения 
183% - прирост к 6 мая  
 

Ямальский район – 2,81% 
Салехард – 0,77%  

Прогулки – да 
Парки – нет данных 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да  
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – рекомендовано не посещать 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

 
 
  

 
58 http://87.rospotrebnadzor.ru/index.php  
59 https://vk.com/covid19_yanao  
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Уровень ограничений – Ниже среднего 
 
Приморский 
край60 

312 инфицированных  
22 Умерших (1,0%) 
0,12% инфицированных 
от численности 
населения 
238% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются. 
Снятие ограничений не затрагивает 
Находку 

Прогулки – да 
Парки – нет данных 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – рекомендовано не посещать 
Изоляция для приезжих – отменена с 7 июня 
(кроме прибывающих из-за рубежа вахтовиков)  
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Не допускается бронирование мест в гостиницах и 
домах отдыха 
Во Владивостоке убрали бетонные блоки, ранее 
перекрывавшие доступ к набережным и пляжам 

Хабаровский 
край61 

2468 инфицированных  
16 Умерших (0,6%) 
0,19% инфицированных 
от численности 
населения 
234% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – на расстоянии до 500 м от дома с 9 до 
12 и с 20 до 23 часов (ожидается разрешение с 11 
июня) 
Парки – с 11 июня 
Торговые центры – с 11 июня  
Парикмахерские – да  
Кафе – с 11 июня 
Кладбища – да 

 
60 https://www.primorsky.ru/events/koronavirus/  
61 https://www.khabkrai.ru/events/koronavirus  
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Храмы – богослужения не прекращались с 
соблюдением санитарных норм 
Изоляция для приезжих – нет 
Самоизоляция для 65+  – да 

Амурская 
область62 

657 инфицированных  
5 Умерших (0,8%) 
0,08% инфицированных 
от численности 
населения 
520% - прирост к 6 мая  
 

Пропускной режим на территории городов 
Шимановск и  Свободный  

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – да 
Парикмахерские - да 
Кафе – да, частично (в Белогорске и Зее с 
рассадкой не более 3 человек за стол) 
Кладбища – с ограничениями 
Храмы – нет данных 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – да 

Калининград-
ская область63 

1736 инфицированных  
24 умерших (1,4%) 
0,17% инфицированных 
от численности 
населения 
198% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да 
Парки – нет данных 
Торговые центры – по будням с 10 до 18 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – с 12 мая 
Храмы – с 6 июня 
Изоляция для приезжих – да (платное проживание 
в обсерваторах) 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
С 8 июня снимаются ограничения по 
бронированию мест, приёму и размещению 
жителей региона в домах отдыха, пансионатах и 

 
62 https://www.amurobl.ru  
63 https://gov39.ru/koronavirus/  
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гостиницах в прибрежной зоне. Открываются 
променады и пляжи 

Кемеровская 
область64 

685 инфицированных  
7 Умерших (1,0%) 
0,03% инфицированных 
от численности 
населения 
281% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются.  
Ограничение послаблений -  
Анжеро-Судженск, Белово, Беловский 
муниципальный район, Калтан, 
Междуреченск, Новокузнецк, Осинники 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – да  
Парикмахерские - да 
Кафе – летние веранды 
Кладбища – да 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – да (по данным СМИ, по 
факту не обеспечивается) 
Самоизоляция для 65+  – рекомендательный 
характер 
 
Открытие объектов туризма и спорта 

Курская 
область65 

3425 инфицированных  
15 умерших (0,4%) 
0,31% инфицированных 
от численности 
населения 
203% - прирост к 6 мая  
 

Поныровский район – 1,21% 
инфицированных от численности 
населения 
 

Прогулки – да (в том числе детские площадки) 
Парки – да  
Торговые центры – с ограничениями 
Парикмахерские - да 
Кафе – с 15 июня летние кафе и веранды 
Кладбища – да 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – отменена с 1 июня 
Самоизоляция для 65+  – с 1 июня сняты 
ограничения для работающих граждан старше 
65 лет 
 
С 15 июня планируется открытие купального 

 
64 https://vk.com/covid19kuzbass  
65 https://vk.com/covid19_kursk  
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сезона 
Магаданская 
область66 

313 инфицированных  
3 умерших (1,0%) 
0,22% инфицированных 
от численности 
населения 
130% - прирост к 6 мая  
 

Сводные данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются.  
Послабления не касаются Сусуманского и 
Ягоднинского городских округов 

Прогулки – с 12 мая 
Парки – с 12 мая 
Торговые центры – с 12 мая 
Парикмахерские – с 12 мая 
Кафе – нет 
Кладбища – с 12 мая 
Храмы – нет данных 
Изоляция для приезжих – да (в случае отсутствия 
справки об отрицательном тесте) 
Самоизоляция для 65+  – да 

Московская 
область67 

43478 инфицированных  
557 Умерших (1,3%) 
0,57% инфицированных 
от численности 
населения 
162% - прирост к 6 мая  
 

Королев – 0,93% 
Ивантеевка – 0,91%  
Шатура – 0,86% 
Красногорск – 0,82% 
Подольск – 0,82% 
Клин – 0,81% 
Коломна – 0,80% 
 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – да 
Изоляция для приезжих – не вводилась 
Самоизоляция для 65+  – разрешены прогулки 

Свердловская 
область68 

7179 инфицированных  
39 умерших (0,5%) 
0,17% инфицированных 
от численности 
населения 
431% - прирост к 6 мая  

Сводные данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – ограничения не вводились 

 
66 https://www.49gov.ru  
67 https://vk.com/coronavirus_mo  
68 https://све.рф/стопвирус  
https://t.me/antivirus_midural  
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 Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – отменена (действует 
только для прибывающих из-за границы) 
Самоизоляция для 65+  – да 

Томская 
область69 

868 инфицированных  
11 умерших (1,3%) 
0,08% инфицированных 
от численности 
населения 
443% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – да 
Парикмахерские – да  
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – да  
Изоляция для приезжих – только для вахтовиков 
из Якутии  
Самоизоляция для 65+  – да 

Ульяновская 
область70 

3074 инфицированных  
13 умерших (0,4%) 
0,25% инфицированных 
от численности 
населения 
436% - прирост к 6 мая  
 

Карсунский район – 1,21% Прогулки – да 
Парки – да  
Парикмахерские -  да 
Торговые центры – да (в том числе примерка 
одежды) 
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – да 
Изоляция для приезжих – сохранена для 
прибывших из другой страны 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Открыты музеи, библиотеки. 
С 1 июля планируется открыть детские лагеря 

 
69 https://vk.com/covid19_official70  
70 https://vk.com/covid2019ul  
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Челябинская 
область71 

3719 инфицированных  
28 Умерших (0,8%) 
0,11% инфицированных 
от численности 
населения 
335% - прирост к 6 мая  
 

 Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – отменена с 1 июня 
Самоизоляция для 65+  – да 

Санкт-
Петербург72 

18169 инфицированных  
346 умерших (1,9%) 
0,34% инфицированных 
от численности 
населения 
209% - прирост к 6 мая  
 

 Прогулки – да (без масок) 
Парки – нет 
Торговые центры – нет данных 
Парикмахерские - нет 
Кафе – нет 
Кладбища – да. На Троицу 6-7 июня на все 
кладбища пущены дополнительные автобусы 
Храмы – с 5 июня 
Изоляция для приезжих – нет данных 
Самоизоляция для 65+  – рекомендательный 
характер 

Крым73 413 инфицированных  
5 умерших (1,2%) 
0,02% инфицированных 
от численности 
населения 
223% - прирост к 6 мая  

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются. 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – да 
Парикмахерские – да 
Кафе – летние площадки 
Кладбища –  нет данных 

 
71 https://коронавирус74.рф/districts  
https://vk.com/coronavirus74  
72 https://vk.com/opershtabspb  
73 https://vk.com/shtab_crimea  
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 Храмы – да 
Изоляция для приезжих – да (для не имеющих 
регистрации или собственности – в обсерваторе) 
Самоизоляция для 65+  – отменен режим 
самоизоляции 
 
Возобновлена работа общественного, 
пригородного и междугородного транспорта. 
Работа объектов санаторно-курортного комплекса 
в Крыму будет разрешена с 15 июня 

Севастополь74 174 инфицированных  
3 умерших (1,7%) 
0,04% инфицированных 
от численности 
населения 
67% - прирост к 6 мая  
 

 Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – нет данных 
Парикмахерские – да 
Кафе – летние площадки 
Кладбища – нет данных 
Храмы – да 
Изоляция для приезжих – до итогов теста, 
проводимого на въезде в город  
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Возобновлено автобусное сообщение с Крымом 
без экскурсионных маршрутов. 
Возобновлена  перевозка пассажиров на 
маломерных прогулочных судах, работа фитнес-
центров и других объектов физической культуры и 
спорта. 

 
  

 
74 https://vk.com/sevcorona  
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Уровень ограничений – Низкий 
 
Карелия75 573 инфицированных  

2 умерших (0,3%) 
0,09% инфицированных 
от численности 
населения 
456% - прирост к 6 мая  
 

Сводные данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются 
Введение электронных пропусков в 
Костомукше 
Ослабление ограничений не касается 
Олонецкого района 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – да 
Парикмахерские - да 
Кафе – с 6 июня 
Кладбища – да 
Храмы – с 6 июня 
Изоляция для приезжих – да (тем, кто приезжает со 
своих дач и загородных домов, находящихся 
в  соседних с Карелией регионах, разрешается не 
проходить двухнедельную изоляцию, если они 
передвигаются на личном транспорте и не 
контактируют ни с кем, кроме проживающих 
совместно членов семьи)  
Самоизоляция для 65+  – нет данных 
 
Открытие для туристов заповедника «Кивач» и 
горного парка «Рускеала» 
Разрешено сдавать в аренду коттеджи с отдельным 
входом 
Возобновлена работа общественного транспорта 
Разрешена работа фитнес-центров 

Татарстан76 3504 инфицированных  Сводные данные в разрезе муниципальных Прогулки – да 

 
75 https://vk.com/public194559207  
76 https://vk.com/krntatarstan  
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10 Умерших (0,3%) 
0,09% инфицированных 
от численности 
населения 
167% - прирост к 6 мая  
 

образований не публикуются Парки – да 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – летние террасы с 11 июня 
Кладбища – да 
Храмы – нет 
Изоляция для приезжих – отменена для 
представивших отрицательный тест на 
коронавирус 
Самоизоляция для 65+  – да 

Белгородская 
область77 

2769 инфицированных  
25 Умерших (0,9%) 
0,18% инфицированных 
от численности 
населения 
413% - прирост к 6 мая  
 

Ракитянский район – 0,52% 
инфицированных от численности 
населения 

Прогулки – да 
Парки – с 6 июня 
Торговые центры – да 
Парикмахерские – да 
Кафе – с 6 июня 
Кладбища – да 
Храмы – да 
Изоляция для приезжих – ослаблена 
Самоизоляция для 65+  – рекомендательный 
характер 
 
В середине мая был снят ряд ограничений, через 3 
дня вновь введен, и снова снят с 6 июня. 
Особый порядок въезда с 29 мая установлен лишь 
для москвичей. Чтобы избежать двухнедельного 
карантина, им необходимо предъявить справку об 
отрицательном результате на COVID-19, 
полученную не ранее чем за 2 дня до прибытия в 
область, либо справку о том, что уже переболели, 

 
77 https://vk.com/covid19_bel  
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или документ, подтверждающий прохождение 
изоляции в обсерваторе другого региона РФ 
непосредственно перед прибытием в область 

Сахалинская 
область78 

170 инфицированных  
0 умерших (0%) 
0,03% инфицированных 
от численности 
населения 
486% - прирост к 6 мая  
 

Данные в разрезе муниципальных 
образований не публикуются. 
Смирныховский, Холмский, Невельский, 
Макаровский, Томаринский, Курильский, 
Александров-Сахалинский районы - 
открытие детских садов, школ для 11-
классников, спортивных секций 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – да 
Парикмахерские - да 
Кафе – да (до 50 человек с перегородками между 
столами) 
Кладбища – да 
Храмы – нет данных 
Изоляция для приезжих – да 
Самоизоляция для 65+  – рекомендательный 
характер 
 
Прибывающим в регион необходимо иметь 
документальное подтверждение отрицательного 
результата теста. Введена плата за пребывание в 
обсерваторе (3600 руб. в сутки). Обсуждалось 
сокращение срока обсервации до 1 недели. Въезд в 
область осуществляется по цифровому пропуску 

Тверская 
область79 

1962 инфицированных  
41 Умерших (2,1%) 
0,16% инфицированных 
от численности 
населения 
161% - прирост к 6 мая  
 

Кимры – 0,94% 
Лихославльский район – 0,58% 
 
Ограничения на въезд в ЗАТО Солнечный, 
ЗАТО Озерный, Удомлю и Конаково 

Прогулки – с апреля 
Парки – да 
Торговые центры – частично 
Парикмахерские – с апреля 
Кафе – нет 
Кладбища – не рекомендовано посещение 
Храмы – не закрывались 

 
78 https://sakhalin.gov.ru/?id=1004  
79 https://vk.com/coronavirus_tverreg  
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Изоляция для приезжих – нет 
Самоизоляция для 65+  – рекомендована 

Тульская 
область80 

4505 инфицированных  
40 умерших (1,1%) 
0,31% инфицированных 
от численности 
населения 
212% - прирост к 6 мая  
 

Веневский район – 0,49% 
Ефремовский район – 0,42% 
Богородицкий район – 0,39% 
Алексинский район – 0,37% 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – информация противоречива 
Парикмахерские - да 
Кафе – летние кафе с открытой верандой 
Кладбища – да 
Храмы – запланированы переговоры РПЦ с 
властями о поэтапном открытии 
Изоляция для приезжих – отменена 
Самоизоляция для 65+  – да 
 
Открыты бассейны, теннисные, конноспортивные 
центры, центры активного отдыха. 
Отмена цифрового пропуска. 
Разрешено проведение публичных слушаний и 
официальных мероприятий с числом участников не 
более 30 человек 

 
 
 
  

 
80 https://vk.com/covid19_tula  
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Уровень ограничений – Дифференцированный по территориям 
 
 
Саха81 2453 инфицированных  

15 Умерших (0,6%) 
0,25% инфицированных 
от численности 
населения 
605% - прирост к 6 мая  
 

Сводные данные в 
разрезе 
муниципальных 
образований не 
публикуются 
Усилен контроль в 
Чулапчинском улусе 

Прогулки – да 
Парки – в Якутске  
Торговые центры – да 
(кроме Якутска, Жатая, 
Нижнего Бестяха, Тикси, 
Покровска, 
Нерюнгринского, 
Мирнинского, Ленского, 
Алданского районов) 
Парикмахерские - да 
Кафе – нет 
Кладбища – нет данных 
Храмы – с ограничениями 
Изоляция для приезжих – 
нет 
Самоизоляция для 65+  – да 

В перечень муниципальных 
образований, на территории которых 
действует режим самоизоляции, 
дополнительно включены село Майя и 
Харанский наслег Мегино-
Кангаласского улуса, а также Ленский, 
Едейский, Искровский, Модутский, 
Никольский, Партизанский, Тастахский, 
Тюбинский, Хамагаттинский, Хатынг-
Арынский, Хатырыкский, 
Хомустахский 1-й, Маймагинский, 
Бетюнский наслеги Намского улуса 

Костромская 
область82 

888 инфицированных  
12 Умерших (1,4%) 
0,14% инфицированных 
от численности 
населения 
203% - прирост к 6 мая  
 

Буйский район – 
1,82% 
инфицированных от 
численности 
населения 

Прогулки – да 
Парки – да 
Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – нет 
Кладбища – да 
Храмы – да 

С 1 июня все приезжие должны иметь 
справку об отсутствии коронавируса не 
более чем 3-дневной давности. 
Приезжающие с детьми обязаны иметь 
медицинскую справку по месту 
жительства об отсутствии контакта с 
инфекционными больными сроком не 

 
81 https://stopcovid19.sakha.gov.ru  
https://ok.ru/group/57323923570894 
 
82 https://vk.com/covid19_kos  
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Изоляция для приезжих – 
да при отсутствии 
справок 
Самоизоляция для 65+  – да 

более 3 дней и отрицательные 
результаты тестов на коронавирус 

Ленинград-
ская область83 

3137 инфицированных  
18 Умерших (0,6%) 
0,17% инфицированных 
от численности 
населения 
161% - прирост к 6 мая  
 

Гатчина – 0,46% 
В «красной» зоне - 
Всеволожский, 
Выборгский, 
Гатчинский, 
Тосненский, 
Кировский и 
Ломоносовский 
районы; в «желтой»  - 
Бокситогорский, 
Кингисеппский, 
Приозерский, 
Волосовский, 
Киришский районы и 
Сосновый Бор; в 
«зеленой» - 
Волховский, 
Лодейнопольский, 
Лужский, 
Подпорожский, 
Сланцевский и 
Тихвинский районы 

Прогулки – да 
Парки – да (кроме красной 
зоны) 
Торговые центры – да (с 
различиями по зонам) 
Парикмахерские - да 
Кафе – летние веранды 
Кладбища – да в зеленой 
зоне 
Храмы – рекомендовано 
не посещать 
Изоляция для приезжих – 
нет 
Самоизоляция для 65+  – да 

 

Новгородская 
область84 

1634 инфицированных  
9 умерших (0,6%) 

Маловишерский 
район – 1,27% 

Прогулки – да 
Парки – да 

Необходима справка об отсутствии 
коронавирусной инфекции в 

 
83 https://vk.com/minuscovid_lo  
84 https://t.me/novgorodinfo  
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0,27% инфицированных 
от численности 
населения 
292% - прирост к 6 мая  
 

Чудовский район – 
0,83% 
 

Торговые центры – нет 
Парикмахерские – да 
Кафе – летние кафе в 7 
районах 
Кладбища – в Новгороде 
запрет посещения на 
Троицу 6-7 июня 
Храмы – да 
Изоляция для приезжих – 
отменена 
Самоизоляция для 65+  – 
рекомендована 

пансионатах и домах отдыха (открыты в 
ряде районов). 
Разделение на зоны: 
В «красной» зоне Великий Новгород, 
Маловишерский, Новгородский, 
Чудовский и Шимский районы. Здесь 
ограничения остаются прежними, кафе 
будут работать только на вынос или с 
доставкой. 
В «жёлтой» зоне, куда вошли 
Любытинский, Боровичский, 
Демянский, Валдайский, Крестецкий, 
Пестовский, Окуловский, Старорусский 
муниципальные районы, Хвойнинский, 
Солецкий районы, могут разрешить 
работу кафе при условии выхода 
дополнительного указа. Расстояние 
между столами не меньше полутора 
метров. 
В «зелёную» зону включили Батецкий, 
Поддорский, Парфинский, Холмский, 
Мошенской муниципальные районы, 
Марёвский, Волотовский районы. В них 
уже разрешена работа летних кафе, если 
столы будут расставлены на полтора 
метра друг от друга 
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Пандемия коронавируса на территории Российской Федерации 
2. Подготовка в ряде регионов смягчения ограничительных мер 
3. Освобождение правительством РФ регионов от погашения долгов по бюджетным кредитам в 2020 году 
4. Выделение правительством РФ 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов 56 регионам 
5. Гибель 6 пациентов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга после возгораний аппаратов ИВЛ 
6. Сообщения об инфицировании коронавирусом глав Ленинградской области, Тывы, Удмуртии, Чечни, а также об уходе на 

самоизоляцию губернаторов Астраханской области и Еврейской автономной области 
7. Сообщение министра здравоохранения Дагестана о смерти в республике от COVID более 40 врачей  
8. Вспышка коронавируса на крупнейшем золоторудном предприятии страны – Олимпиадинском ГОКе в Северо-Енисейском районе 

Красноярского края 
9. Вспышка коронавируса среди сотрудников оборонных предприятий Северодвинска 
10. Введение карантина на территории месторождений нефти и золота Усть-Кутского и Бодайбинского районов Иркутской области 
11. Подготовка к проведению голосования по поправкам в Конституцию 
12. Обнародование проекта объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа 
13. Заявление Владимира Путина о поддержке действующих глав Татарстана, Краснодарского края, Брянской, Костромской, Смоленской 

областей на предстоящих выборах 
14. Арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова 
15. Разлив нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ в Норильске 
16. Обрушение паводком железнодорожного моста через реку Кола, связывающего Мурманск с «большой землей» 
17. Арест зампреда правительства Пензенской области, министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова 
18. Заочный арест и объявление в международный розыск бывшего мэра Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко по обвинению  в 

получении взятки 
19. Домашний арест главы администрации Азова Владимира Ращупкина 
20. Домашний арест главы Славгорода (Алтайский край) Сергея Горбунова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере 
21. Отставка главы администрации Инты Ларисы Титовец, в отношении которой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении 

полномочиями 
22. Отставка главы Коврова Юрия Морозова 
23. Требование губернатора Сахалинской области об отставке мэра Охи Сергея Гусева 
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24. Избрание думой Пятигорска на пост мэра врио главы Дмитрия Ворошилова 
25. Несогласование заксобранием бывшего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова на должность первого замгубернатора Иркутской 

области 
26. Ввод в промышленную эксплуатацию плавучей атомной электростанции в Певеке (Чукотка) 
27. Соглашение «Росатома», «Ростеха» и «ВЭБ.РФ» о строительстве 25 заводов по энергетической утилизации предварительно 

сортированных ТКО 
28. Официальное разрешение Минстроя РФ на ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста из России в Китай в районе 

Благовещенска 
29. Кончина бывшего губернатора Рязанской области, члена Совета Федерации Олега Ковалева 
30. Иск в Верховный суд бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривающего указ президента о его отставке 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (май 2020)  
 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область   

Постановление губернатора Евгения 
Савченко о стимулирующих выплатах 
работникам стационарных организаций 
социального обслуживания 
 
Постановление администрации Белгорода 
об отсрочке по арендным платежам  для 
арендаторов муниципального 
недвижимого имущества 
 
Открытие белгородским предприятием 
«Бизнес Фуд Сфера», работающим под 
брендом «Белая птица», временных и 
постоянных вакансий для оставшихся без 
работы 
 
10-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 

75-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

Отмена выданного в середине мая 
разрешения на посещение парков и 
работу летних кафе из-за 
неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки 

Брянская 
область  
 

Заявление Владимира Путина, что он 
поддержит Александра Богомаза, если тот 
будет избираться на новый срок  
 

Увольнение главного врача Выгоничской 
ЦРБ Юрия Мизюка на фоне скандала с 
отсутствием в больнице средств 
индивидуальной защиты и невыплатой 
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Назначение дополнительных выплат из 
областного бюджета для работающих в 
коронавирусных стационарах врачей и 
работников скорой помощи 
 
Установление губернатором Александром 
Богомазом стимулирующих выплат 
сотрудникам больниц, которые не лечат 
пациентов с COVID-19, но работают в 
непосредственной близости и 
обеспечивают функционал медучреждений 

медперсоналу «коронавирусных» 
надбавок 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора интерната для 
пожилых в городе Сельцо, где ранее 
произошла вспышка коронавируса 
 
Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении главы администрации 
Советского района Брянска Алексея 
Колесникова, выдавшего пропуска 
предприятиям, которым не разрешено 
работать во время режима самоизоляции 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом Жуковского 
экспериментально-механического завода 

Владимирска
я область  
 

Утверждение губернатором Владимиром 
Сипягиным перечня удаленных и 
труднодоступных территорий, при 
переезде на работу в которые 
медицинским работникам 
предоставляются единовременные 
компенсационные выплаты в повышенном 
размере 
 
Отмена благодаря вмешательству 
департамента физкультуры и спорта 
решения главы Коврова Юрия Морозова о 

Отставка главы Коврова Юрия Морозова 
после скандала с увольнением 
директоров 7 домов культуры, 
художественных, музыкальных школ и 
школ искусства 
 
Отставка директора областного 
департамента здравоохранения Алексея 
Мозалева 
 
Увольнение главврача Владимирской 
областной клинической больницы Игоря 

 



 

 51 

сокращении части управленческого и 
вспомогательного персонала 
муниципальных спортивных школ 

Бондаренко 

Воронежская 
область  
 

Сообщение губернатора Александра 
Гусева о готовности облправительства 
поддержать предпринимателей, 
арендующих торговые точки на крытых 
рынках региона 
 
Выделение правительством РФ из 
резервного фонда министерству оброны 
1,12 млрд рублей на строительство 
многофункционального медицинского 
центра в Воронеже 
 
8-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
9-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 

Митинг работников воронежского рынка 
«Кольцовский» с требованием отменить 
либо снизить аренду за нерабочее время 

 

Ивановская 
область  
 

Подписание губернатором Станиславом 
Воскресенским и гендиректором АНО 
«Цифровая экономика» Евгением 
Ковниром соглашения о сотрудничестве в 
сфере цифровизации региона 
 
Начало реализации на «Племенном заводе 
«Заря» в Родниковском районе 
инвестиционного проекта по 
строительству нового животноводческого 
комплекса 

Возбуждение уголовного дела о 
служебном подлоге в отношении главы 
Новописцовского городского поселения 
Вичугского района Натальи Тезиной 
 
Выявление заражения коронавирусом в 
Плесском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов 
 
82-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
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Выделение из областного бюджета 
дополнительных средств на 
благоустройство городам Иваново, 
Кинешма и Юрьевец 
 
Начало массового выпуска 
противовирусных костюмов на ХБК 
«Шуйские ситцы» 

РИА Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Поручение врио губернатора Владислава 
Шапши установить дополнительную 
единовременную выплату медикам, 
заразившимся коронавирусом 
 
Установление стимулирующих выплат 
сотрудникам социальных учреждений, 
работающим с инфицированными 
гражданами 
 
Запуск калужским Фондом 
промышленности программы «Оборотный 
капитал» по предоставлению льготных 
займов малым и средним предприятиям 
 
Возобновление работы калужского 
автозавода «ПСМА Рус» 
 
Открытие в индустриальном парке 
«Ворсино» предприятия по выпуску 
санитарно-гигиенических изделий ООО 
«Архбум Тиссью Групп» 

Возможный переход автозавода 
Volkswagen на 4-дневную рабочую 
неделю из-за падения спроса 
 
Начало увольнения сотрудников завода 
Volkswagen 
 
Планы сокращения на 10% работников 
завода Samsung 
 
Увольнение главврача Козельской 
межрайонной больницы №3 из-за 
выплаты надбавки медикам в 27 рублей 
 
Возгорание на экспериментальной 
площадке центра радиологии в Обнинске, 
после которого от ожогов скончался 1 
человек 
 
76-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 

 



 

 53 

Бориса Титова 
Костромская 
область  
 

Поддержка Владимиром Путиным 
решения Сергея Ситникова идти на 
выборы главы региона 
 
Бесплатное выделение на неограниченный 
срок участков земли горожанам под 
выращивание овощей и картофеля 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым закона, снижающего ставки 
по упрощенной системе налогообложения 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 
 
10-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по данным 
доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова 

Открытие мотосезона костромскими 
байкерами, вызвавшее недовольство 
горожан демонстративным массовым 
нарушением режима самоизоляции 

Ужесточение требований для 
прибывающих в регион - теперь им 
нельзя появляться в общественных 
местах, а прибывающим с детьми 
необходимо представить 
дополнительные документы на 
несовершеннолетних 

Курская 
область  
 

Сообщение губернатора Романа 
Старовойта о региональных выплатах 
техническому персоналу медучреждений, 
где походят лечение пациенты с 
коронавирусом 
 
Предложение Романа Старовойта 
рассмотреть возможность выплат семьям, 
воспитывающим детей в возрасте с 16 до 
18 лет, из регионального бюджета 

Отставка замгубернатора по 
здравоохранению и вопросам социальной 
поддержки Ирины Хмелевской 
 
Акция предпринимателей на 
Центральном рынке Курска против 
отсутствия мер господдержки 
 
Заявление работников Курской 
областной клинической больницы о 
массовом заражении коронавирусом в 
стенах медучреждения, бездействии 
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администрации больницы и сокрытии 
фактов заражения 

Липецкая 
область  
 

Постановление губернатора Игоря 
Артамонова о доплате социальным 
работникам в период эпидемии 
коронавируса 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности ООО «Эгида» льготного 
займа в размере 499 млн рублей на 
строительство завода по производству 
пенополиуретана в ОЭЗ «Липецк» 
 
Выделение Минстроем РФ 295,4 млн 
рублей на  реализацию федерального 
проекта  «Чистая вода» в Липецкой 
области 
 
3-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 

Скандал вокруг аудиозаписи, на которой 
губернатор Игорь Артамонов и мэр 
Липецка Евгения Уваркина обсуждают 
использование дезинфицирующих 
средств для разгона нарушителей 
самоизоляции 
 
Публикация аудиозаписи, на которой 
Игорь Артамонов обсуждает с 
подчиненными, как «поменять цифры» 
по коронавирусу 
 
Резонанс вокруг совета Игоря 
Артамонова своим противникам и 
коррупционерам уезжать из области: 
«Чемодан. Вокзал. Другой регион» 

 

Московская 
область  
 

Открытие нового медицинского центра 
Минобороны РФ в Кубинке 
 
Подтверждение Минпромторгом РФ 
аккредитации двум индустриальным 
паркам Подмосковья – «Серпухов» и 
«Есипово» в Солнечногорске 
 
Получение компанией ООО «Монэн Рус» 
разрешение на строительство в ОЭЗ 
«Ступино Квадрат» завода по 

Гибель 11 человек в результате пожара в 
частном пансионате для престарелых 
«Второй дом» в Красногорске 
 
Падение военного вертолета Ми-8 в 
районе Клина, при котором погиб экипаж 

Сообщение губернатора Андрея 
Воробьева об отмене электронных 
пропусков 
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производству пюре, топпингов, 
концентратов и сиропов премиального 
класса 
 
Назначение стимулирующих выплат 
социальным работникам, которые 
оказывают услуги на дому, и работникам 
учреждений сферы занятости 
 
2-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 
 
7-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Орловская 
область  
 

Сообщение губернатора Андрея Клычкова 
о выделении 1 млн рублей на закупку 
лекарств для больных коронавирусной 
инфекцией, проходящих лечение на дому 
 
Снижение налоговых ставок для субъектов 
бизнеса, работающих по упрощенной 
системе налогообложения 
 
Заключение соглашения между Орловской 
областью и производителями тракторов 
(комбайновый завод «Ростсельмаш» и 
«Петербургский тракторный завод»), в 
рамках которых аграриям будут 
предоставлены дополнительные скидки на 
технику 

Заявления орловских медиков об 
отсутствии выплат за работу в условиях  
COVID-19 
 
Вспышка коронавируса в орловском 
Специализированном доме ребенка и в 
Крупышенском доме ветеранов в 
Дмитровском районе 
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Заключение облправительством и ООО 
«Технау» соглашения о создании 
высокотехнологичного предприятия по 
выпуску упаковки на территории ТОСЭР 
«Мценск» 
 
Регистрация в качестве резидента 
ТОСЭР  «Мценск» АО «НПО 
Экопромтехнология» с проектом 
строительства завода по производству 
высококачественных синтетических 
металлургических флюсов 

Рязанская 
область  
 

Запуск на рязанском предприятии ООО 
«Точинвест Цинк» автоматической линии 
цинкования труб 
 
Сообщение губернатора Николая 
Любимова о дополнительном 
премировании работников стационарных 
учреждений социального обслуживания 

Заявления рязанских медиков об 
отсутствии выплат за работу в условиях  
COVID-19 

Кончина бывшего губернатора, члена 
Совета Федерации Олега Ковалева 

Смоленская 
область  
 

Поддержка Владимиром Путиным 
намерения Алексея Островского 
баллотироваться на должность главы 
региона  
 
Поручение губернатора Алексея 
Островского дополнительно поддержать 
работников медучреждений за счет 
средств областного бюджета 
 

Вспышки коронавируса в Ярцевском 
доме-интернате для престарелых и 
инвалидов и в геронтогологическом 
центре «Вишенки» в Смоленске 
 
Увольнение начальника областного 
департамента по социальному развитию 
Татьяны Конашенковой 
 
76-е место по социальной 

Принятие облдумой поправок в 
региональное законодательство, 
позволяющих провести голосование на 
губернаторских выборах вне 
избирательных участков 
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Начало пошива защитной одежды для 
медиков гагаринской фабрикой «Лео-
Стиль» 

ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Тамбовская 
область  
 

Включение индустриального парка 
«Котовск» в федеральный реестр 
индустриальных парков 
 
Введение нового льготного займа 
«Антикризисный» для субъектов малого и 
среднего бизнеса 
 
Начало поставки продукции ООО 
«Тамбовская индейка» в Китай 
 
6-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 

Обращения работников медицинских 
учреждений Тамбова, Тамбовского, 
Никифоровского и Моршанского районов 
о том, что они не получили федеральные 
доплаты за работу с больными 
коронавирусной инфекцией 
 
73-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

Постановление губернатора Александра 
Никитина об объединении Тамбовской 
городской больницы №3 и поликлиники 
№6 

Тверская 
область  
 

Докапитализация областного Фонда 
содействия предпринимательству и Фонда 
развития промышленности 
 
Подписание губернатором Игорем 
Руденей законов, расширяющих перечень 
предпринимателей, для которых будут 
снижены налоги и стоимость патента 
 
Введение налогового режима для 
самозанятых 
 
Решение о региональных доплатах 
сотрудникам учреждений социальной 
защиты населения, перешедшим на работу 

 Снятие со здания Медицинской 
академии в Твери, где ранее находилось 
управления НКВД, мемориальных 
досок, посвященных расстрелянным в 
1940 году польским военнопленным 
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в режиме изоляции 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности РФ льготного займа 
лихославльскому заводу «Светотехника» 
 
Увеличение облправительством грантовой 
поддержки начинающих фермеров и 
семейных ферм 

Тульская 
область  
 

Поддержка губернатором Алексеем 
Дюминым медсестры инфекционного 
госпиталя областной больницы, которая 
подверглась критике за бикини под 
прозрачным защитным костюмом 
 
Внесение губернатором в облдуму 
законопроекта, направленного на 
поддержку арендаторов торговых центров 
 
Освобождение от арендной платы за 
апрель-июнь владельцев нестационарных 
торговых объектов, расположенных на 
территории парков и общественных 
пространств 

Проверка прокуратуры по факту 
видеообращения медиков 
Новомосковской ГКБ о снижении 
зарплат (нарушений в оплате труда не 
обнаружено) 

 

Ярославская 
область  
 

Принятие облдумой второго пакета мер 
поддержки предпринимателей, 
включающих налоговые льготы для ряда 
категорий бизнеса 
 
Внесение губернатором Дмитрием 
Мироновым в облдуму законопроекта о 

Протесты жителей Мышкина против 
перевода в центральную районную 
больницу пациентов с коронавирусом 
 
Проверка прокуратуры по обращению 
врачей скорой помощи Угличской ЦРБ о 
нарушениях в начислении 
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введении налогового режима для 
самозанятых 
 
Сообщение Дмитрия Миронова о 
региональных доплатах врачам, 
работающим с коронавирусными 
пациентами, а также вспомогательному и 
техническому персоналу больниц 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности РФ льготных займов на 
сумму более 840 млн рублей 3 
ярославским предприятиям на развитие 
производства 
 
Открытие в Ярославле предприятия по 
выращиванию африканского клариевого 
сома 

стимулирующих надбавок 
 
Представление прокуратуры 
председателю облправительства 
Дмитрию Степананко об устранении 
нарушений в выплате надбавок медикам 
 
Введение режима повышенной 
готовности в Ростове Великом в связи с 
поступлением в городской водопровод 
некачественной воды с рыбным запахом 

Москва  
 

Утверждение мэром Сергеем Собяниным 
временного стандарта оказания плановой 
медицинской помощи, согласно которому 
москвичи, которые ранее были направлены 
на госпитализацию, но отложили ее из-за 
пандемии, смогут получить стационарную 
помощь без переоформления документов и 
сдачи новых анализов 
 
Установление доплат работникам 
организаций социального обслуживания 
 
Снижение на 50% ставки по аренде для 

Гибель пациентки в результате пожара в 
корпусе больницы №50 имени 
Спасокукоцкого, перепрофилированном 
для лечения пациентов с COVID-19 
 
Акция протеста работников рынка «Фуд 
Сити» после того, как было объявлено о 
повышении цен на аренду торговых мест 
 
Массовая перестрелка на парковке ЖК на 
юге Москвы 
 
Задержания участников одиночных 

Массовое бесплатное тестирование 
жителей Москвы на антитела к COVID-
19 
 
Приостановка финансирования 
проектов по благоустройству города 
 
Передвижение по Москве только по 
московским цифровым пропускам 
 
Продление режима самоизоляции до 14 
июня 
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100 компаний-резидентов ОЭЗ 
«Технополис-Москва» 
 
Возобновление работы почти 100% 
крупных и средних предприятий Москвы 
 
6-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

пикетов в поддержку арестованого 
журналиста Ильи Изара 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Временное снижение заксобранием ставки 
налога, взимаемого по упрощенной 
системе налогообложения, для ряда 
предпринимателей 
 
Внесение поправок в бюджет республики, 
предусматривающих увеличение 
уставного капитала совхоза 
«Ведлозерский», где планируется 
строительство роботизированной 
молочной фермы 
 
Введение налогового режима для 
самозанятых 
 
Согласование странами Баренцева Евро-
Арктического региона проекта 
совместного транспортного плана, по 
которому Петрозаводск свяжут с 
Финляндией и Норвегией новые 
железнодорожные и автомобильные 
маршруты 
 
3-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по данным 
доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова 

Дополнительные ограничения в 
Олонецком районе после вспышки 
коронавируса 
 
Приостановка работы предприятия 
«Карелия ДСП» в Медвежьегорском 
районе 

Запрет главы республики Артура 
Парфенчикова жителям региона 
принимать у себя гостей, родных и 
близких без уважительной причины 

Коми  Подписание Республикой Коми и ПАО Отставка главы администрации Инты Заявление врио главы республики 
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 «Лукойл» дополнительного соглашения о 
сотрудничестве на 2020 год 
 
Запуск АО «Гарантийный фонд 
Республики Коми» пакета антикризисных 
мер поддержки малого и среднего бизнеса 

Ларисы Титовец, в отношении которой 
возбуждено уголовное дело о 
злоупотреблении полномочиями  
 
Проверка прокуратурой жалоб медиков и 
водителей Княжпогостской центральной 
районной больницы, Автотранспортного 
управления здравоохранения республики 
и ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» на 
невыплату надбавок 
 
Отставка главы администрации 
Печорского района Натальи Паншиной 
 
81-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

Владимира Уйбы против идеи 
объединить регион с Архангельской 
областью и НАО 

Архангельска
я область  

Сообщение врио губернатора Александра 
Цыбульского, что выплаты медикам, 
находящимся в группе риска, будут 
фиксированными. Поручение выделить на 
эти цели дополнительные средства из 
регионального бюджета 
 
Принятие облсобранием 3 законопроектов, 
предусматривающих снижение налоговой 
нагрузки на предпринимателей 

Заявление компаний по вывозу отходов 
"Спецавтохозяйство" в Архангельске и 
"Экосинтез" в Новодвинске о 
прекращении работы из-за неоплаты 
регоператором ООО «ЭкоИнтегратор» их 
услуг. Присоединение к забастовке 
перевозчиков Плесецкого района и 
Северодвинска 
 
Расторжение региональным оператором 
по обращению с ТКО договоров с 
перевозчиками «Спецавтохозяйство» и 
«Экосинтез» 

Подписание врио глав Архангельской 
области и Ненецкого автономного 
округа Александром Цыбульским и 
Юрием Бездудным меморандума о 
намерении объединить два региона 
 
Отсрочка на неопределенный срок 
парламентских слушаний по вопросу 
объединения Архангельской области и 
НАО 
 
Сообщение секретаря генсовета 
«Единой России» Андрея Турчака, что 
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Вспышка коронавируса среди 
сотрудников оборонных предприятий 
Северодвинска 

референдум по объединению 
Архангельской области и НАО в этом 
году не состоится 
 
Сообщение Александра Цыбульского 
по итогам совещания с вице-премьером 
РФ Юрием Трутневым о разработке 
совместной социально-экономической 
программы Архангельской области и 
НАО 

Вологодская 
область  
 

Сообщение губернатора Олега 
Кувшинникова о доплатах техническому 
персоналу обсерваторов и 
моногоспиталей, в которых лечат больных 
коронавирусом 
 
Постановление облправительства о 
снижении и отсрочке арендной платы для 
предпринимателей, использующих 
имущество, находящееся в собственности 
региона 
 
Снижение налоговых ставок для субъектов 
МСП 
 
Установление региональной доплаты к 
пособию по безработице для вологодских 
предпринимателей, вынужденных закрыть 
свой бизнес 

Проверка СК по сообщению о жалобах 
медиков вологодской городской 
больницы №1 на отсутствие средств 
индивидуальной защиты и доплат за 
работу с коронавирусными пациентами 
 
Закрытие на карантин 6 отделений 
вологодской городской больницы №1, 
центра гемодиализа ООО «Бодрость», 
детского отделения областной 
психиатрической больницы 
 
Вспышки коронавирусной инфекции 
среди вахтовиков на производственных 
площадках в Шекснинском, Бабаевском 
районах и в Череповце 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении главы администрации города 
Кадников Сокольского района 
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Калининград
ская область  
 

Продление срока действия региональных 
мер поддержки малого бизнеса и занятости 
 
Предославление арендодателям льготы по 
уплате налога на имущество при условии 
снижения арендной платы 
предпринимателям 
 
Начало выплаты региональных субсидия 
для малого бизнеса, пострадавшего от 
пандемии коронавируса 
 
Закладка с участием губернатора Антона 
Алиханова первого камня на месте 
строительства запода с полным циклом 
переработки торфа в Полесске 
 
1-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
5-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 

Отказ около 350 медиков работать в 
период эпидемии коронавируса 
 
Постановление губернатора Антона 
Алиханова о платном нахождении в 
обсерватории с 1 июня 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Индустриальный парк 
Окулово» в Немане 

 

Ленинградска
я область  
 

Постановление губернатора Александра 
Дрозденко о предоставлении субсидии 
работодателям для организации 
общественных работ в строительстве, 
экологии, сельском хозяйстве, ЖКХ и 
других сферах 
 
Расширение льгот по аренде имущества – 
отсрочку по уплате аренды могут получить 

Возбуждение уголовного дела по фактам 
поджогов объектов культурного наследия 
в Новой Ладоге 
 
Предъявление обвинения в халатности 
главе совета депутатов Новой Ладоги 
Ольге Барановой и главе администрации 
поселения Игорю Цыганкову 
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предприниматели из других регионов и 
социально ориентированные НКО 
 
Расширение перечня ОКВЭД для 
предоставления выплат бизнесу 
 
Постановление губернатора о 
дополнительных выплатах самозанятым и 
безработным 
 
Назначение дополнительных вымлат 
медикам, контактирующим с 
коронавирусными пациентами 
 
1-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 
 
8-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Мурманская 
область  
 

Выделение правительством РФ 970 млн 
рублей на строительство полевого 
госпиталя МЧС для лечения пациентов с 
коронавирусом в Мурманской области 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 
 
Создание в муниципалитетах более тысячи 
временных рабочих мест для обеспечения 
занятости граждан, потерявших заработок 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в особо крупном размере 
в отношении бывшего министра 
здравоохранения, главного врача 
Мурманской областной детской 
больницы Валерия Перетрухина  
 
Жалобы сотрудников скорой помощи на 
невыплату коронавирусных надбавок 
 
Следственные действия в министерстве 
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в период пандемии 
 
Постановление губернатора Андрея 
Чибиса о выделении из резервного фонда 
средств на выплаты социальным 
работникам, помогающим находящимся на 
самоизоляции гражданам 

территориального развития, 
строительства и ЖКХ 
 
Неутверждение депутатами на должность 
детского омбудсмена выдвинутой 
губернатором Алевтины Андреевой 
 
Обрушение паводком железнодорожного 
моста через реку Кола – единственного 
связывающего Мурманск с большой 
землей 
 
83-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 

Новгородская 
область  
 

Инициатива губернатора Андрея Никитина 
о введении специальной скидочной карты 
для пенсионеров и малообеспеченных 
семей 
 
Одобрение заявки ООО «Боровичский 
завод мебельных каркасов» на включение 
в состав резидентов ТОСЭР «Боровичи» 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 
 
Запуск в Пестово нового пеллетного 
завода архангельской ГК «Устьянская 
лесоперерабатываящая компания» 

Сход уволенных работников 
новгородского завода «Дека», 
оставшихся без положенных выплат 
 
Обрушение части кирпичной кладки 
стены Новгородского кремля 

 

Псковская 
область  

Сообщение губернатора Михаила 
Ведерникова о докапитализации  

Выявление очагов коронавируса в 
городской больнице Порхова и в 

Признание Михаила Ведерникова, что с 
оптимизацией медицины в регионе «в 
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 регионального Фонда гарантий и развития 
предпринимательства и Фонда развития 
промышленности 
 
Подписание руководством ОЭЗ 
«Моглино» и компанией «ВАСС» 
соглашения о намерениях по 
строительству завода по производству 
промышленной продукции для 
сейсмостойких зданий и сооружений 
 
Указ губернатора о выплате одиноко 
проживающим малоимущим гражданам 
старше 65 лет по 10 тысяч рублей и по 5 
тысяч малообеспеченным семьям 

госпитале ветеранов войн в Пскове 
 
Вспышка коронавируса на 
Великолукском мясокомбинате 
 
Заражение 11 из 29 сотрудников 
администрации Плюсского района 
коронавирусной инфекцией 
 
Наудовлетворительная оценка 
депутатами Пустошкинского района 
отчета главы района Светланы 
Васильковой 

принципе, заигрались» - в области 
практически не осталось районных 
больниц 

Санкт-
Петербург  
 

Открытие в Пушкино медицинского 
центра для больных коронавирусом 
Минобороны РФ 
 
Решение заксобрания об увеличении с 1 до 
31 млрд рублей резервного фонда города 
 
Постановление губернатора Александра 
Беглова о дополнительных выплатах 
работникам социальных учреждений за 
работу в условиях особого режима 
 
Закладка на Балтийском заводе нового 
атомного ледокола «Якутия» 
 
3-е место по вовлеченности населения в 

Гибель в больнице Святого Георгия 5 
пациентов, подключенных к аппаратам 
ИВЛ «Авента-М», в результате 
возгорания аппарата в реанимации 
 
Домашний арест замглавы 
администрации Красносельского района 
Алексея Миронова и замдиректора 
районного жилищного агентства 
Владимира Шулицкого, подозреваемых 
во взяточничестве 
 
Арест замдиректора ПАО «Ленэнерго» 
Алексея Горячева, обвиняемого в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 

Выплата социально незащищенным 
категориям граждан по 800 рублей на 
маски и перчатки 
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малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Задержание начальника сектора контроля 
координации деятельности 
образовательных учреждений 
администрации Калининского района 
Татьяны Светушковой, подозреваемой в 
получении крупной взятки 

 
Обыски у бывшего замглавы 
Калининского района Романа Сапижака, 
который курировал госзакупки и заказы и 
уволился с должности вскоре после того, 
как несколько сотрудников районной 
администрации были уличены в 
коррупции 

Ненецкий АО   
 

Бесплатная раздача масок пенсионерам и 
многодетным семьям 
 
Открытие в Нарьян-Маре для посещения и 
индивидуальных занятий спортом 
стадиона ДЮЦ «Лидер» 
 
9-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Серия одиночных пикетов в Нарьян-
Маре, автопробег против объединения с 
Архангельской областью 
 
Коллективное обращение председателей 
землячеств НАО на имя врио главы 
округа Юрия Бездудного с требованием 
отказаться от идеи слияния НАО и 
Архангельской области 
 
Критика идеи объединения депутатами 
заксобрания от «Единой России», 
переубеждать которых в округ прилетел 
секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак 
 
Заявления о выходе из партии членов 
первичных отделений ЕР в поселкых 

Подписание врио глав Архангельской 
области и Ненецкого автономного 
округа Александром Цыбульским и 
Юрием Бездудным меморандума о 
намерении объединить два региона 
 
Сообщение секретаря генсовета 
«Единой России» Андрея Турчака, что 
референдум по объединению 
Архангельской области и НАО в этом 
году не состоится 
 
Отсрочка на неопределенный срок 
парламентских слушаний по вопросу 
объединения Архангельской области и 
НАО 
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Индига и Красное 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Утверждение главой региона Радием 
Хабировым дорожной карты по достройке 
проблемных домов 
 
Открытие нового инфекционного 
госпиталя в Уфимском районе 
 
Принятие депутатами Курултая РБ закона 
о предоставлении льгот малым и средним 
предприятиям, принимающим на работу 
женщин в декрете и матерей с детьми до 7 
лет 
 
Постановление правительства РФ о 
создании особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
«Алга» в Ишимбайском и 
Стерлитамакском районах 
 
11-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по данным 
доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова 

Увольнение главного врача 
Республиканской клинической больницы 
Эльзы Сырталановой 
 
Угроза Радия Хабирова увольнением 
директорам школ, ученики которых 
соберутся на улицах по случаю 
последнего звонка 

 

Марий Эл  
 

Создание по инициативе главы республики 
Александра Евстифеева Фонда социально-
экономического развития республики, 
который будет заниматься реализацией 
социально значимых программ и 

Отставка министра промышленности, 
экономического развития и торговли 
Дмитрия Пугачева 
 
80-е место по социальной 
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благотворительных проектов, а также 
помощью медицинским организациям в 
борьбе с коронавирусом 
 
Утверждение программы перспективного 
развития энергетики республики до 2025 
года 
 
9-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по данным 
доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова 

ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Мордовия  
 

Распоряжение главы республики 
Владимира Волкова о стимулирующих 
выплатах за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку для работников 
стационарных организаций социального 
обслуживания 
 
Переориентация Саранского 
приборостроительного завода на выпуск 
клапанных быстроразъемных систем, 
востребованных по всей стране для 
оснащения дополнительного коечного 
фонда для больных с COVID-19 
 
Введение налогового режима для 
самозанятых 

Выявление коронавируса у пациентов 
Большеберезниковского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 

Утверждение советом старейшин эрзян 
- одного из крупнейших финно-
угорских народов РФ - системы 
национальных представительных 
органов, а также задач и целей 
национального движения 

Татарстан  
 

Поддержка Владимиром Путиным 
намерения Рустама Минниханова вновь 
баллотироваться на должность главы 
региона  

Гибель 3 пациентов во время пожара в 
больнице в Зеленодольске 
 
Бунт вахтовиков из Сургута, 
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Завершение строительства 
индустриального парка «Саба» 
 
Увеличение до 3 лет срока льготных 
микрозаймов для малого и среднего 
бизнеса 
 
Отмена режима самоизоляции и цифровых 
пропусков 
 
10-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

помещенных в обсерватор в санаторий 
«Ливадия» 
 
Возбуждение нового уголовного дела в 
отношении руководства Татфондбанка по 
факту причинения ущерба на сумму 
более 41 млрд рублей 

Удмуртия  
 

Направление правительством республики 
на профилактику и устранение 
последствий коронавируса 4,9 млрд рублей 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформирования ЖКХ заявки Удмуртии о 
финансировании второго этапа 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья 
 
Подписание главой республики 
Александром Бречаловым соглашения с 
ПАО «Ростелеком» о взаимодействии в 
области новых информационно-
коммуникационных технологий 
 
2-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по данным 

Возгорания и последующие детонации 
снарядов на территории бывшего 
артиллерийского арсенала в поселке 
Пугачево 
 
Коллективное обращение работников 
скорой помощи Глазова в прокуратуру о 
невыплате президентских доплат 
 
Арест начальника Государственной 
противопожарной службы Удмуртии 
Николая Климохина, обвиняемого в 
получении взятки с вымогательством за 
общее покровительство по службе 

Сообщение главы республики 
Александра Бречалова о заражении 
коронавирусом 
 
Создание в Ижевске независимого 
профсоюза работников 
промышленности, в который вошли  
представители профсоюза медиков 
"Действие", РСД и работники 
нескольких ижевских заводов – 
«Ижстали», Механического завода и 
«Нефтемаша» 
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доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова 
Чувашия  
 

Выделение дополнительно более 1 млрд 
рублей из республиканского бюджета на 
укрепление материально-технической базы 
больниц и санитарно-эпидемиологические 
мероприятия 
 
Направление свыше 64 млн рублей из 
республиканского бюджета 13 
муниципалитетам на компенсацию 
выпадающих доходов из-за пандемии 
коронавируса 
 
Введение госсоветом налогового режима 
для самозанятых 
 
Постановление врио главы региона Олега 
Николаева о стимулирующих выплатах 
работникам организаций социального 
обслуживания населения 

Заявления об увольнении главы 
администрации Ядринского района 
Андрея Софронова и главы 
администрации Ядрина Павла Бажайкина 
после критики врио главы республики 
Олега Николаева за неблагоприятную 
эпидемиологическую ситуацию 
 
Отставка главы администрации 
Ядринского района Андрея Софронова 
 
Усиление ограничительных мер на 
территории Ядринского района 

Иск в Верховный суд РФ бывшего 
главы Чувашии Михаила Игнатьева, 
намеренного оспорить указ Владимира 
Путина о досрочном прекращении его 
полномочий 
 
Госпитализация Михаила Игнатьева с 
двусторонней пневмонией 

Пермский 
край  
 

Утверждение краевым правительством 
третьего пакета мер поддержки бизнеса, на 
реализацию которого заложено 600 млн 
рублей 
 
Выделение 64 млн рублей перевозчикам, 
пострадавшим от пандемии 
 
Поддержка министром промышленности и 
торговли РФ Денисом Мантуровым 
предложения врио губернатора Дмитрия 

Отставка первого замминистра 
строительства Константина Захарова 
 
Возбуждение уголовных дел в 
отношении должностных лиц 
администрации Кизила по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Проверка СК коллективного обращения 
пермских работников скорой помощи о 
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Махонина об увеличении с 10 до 15 лет 
срока специальных инвестиционных 
контрактов для региональных предприятий 

невыплатах стимулирующих надбавок 

Кировская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию в Советском районе 
самого крупного в области 
зерносушильного комплекса 
сельхозпредприятия «Русь» 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа на 
развитие производства предприятию 
«Хольц Хаус» в Лузе 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготных займов на 
сумму 717 млн рублей компании 
«Нанолек», фармпредприятию «АВВА 
Рус» и централизованной клинико-
диагностической лаборатории 
 
Создание Фонда защиты прав граждан-
участников долевого строительства 
 
Введение заксобранием налогового 
режима для самозанятых 

Ужесточение режима карантина в 
Вятско-Полянском, Малмыжском и 
Уржумском районах после вспышки 
коронавируса на топливно-
энергетическом комплексе «Газпрома» 
КС-20 в Малмыжском районе 

Сообщение губернатора Игоря 
Васильева об отмене в этом году 
Великорецкого крестного хода (икону 
Николая Чудотворца будут перевозить 
из Трифонова монастыря в село 
Великорецкое на автомобиле только в 
сопровождении духовенства, а все 
богослужения пройдут на улице) 

Нижегородск
ая область  
 

Начало первого этапа реконструкции 
Нижегородского кремля 
 
Спуск на воду на заводе «Красное 
Сормово» сухогруза «Пола Агата», 
строящегося по заказу Государственной 

Отставка министра здравоохранения 
Александра Смирнова 
 
Заочный арест и объявление в 
международный розыск бывшего мэра 
Нижнего Новгорода Елизаветы 

Досрочная отставка мэра Нижнего 
Новгорода Владимира Панова, 
перешедшего на работу в «Росатом» 
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транспортной лизинговой компании 
 
Поручение губернатора Глеба Никитина 
выплатить дополнительные надбавки 
среднему медицинскому персоналу, 
проводящему обследование пациентов с 
пневмонией и коронавирусом 
 
5-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

Солонченко, обвиняемой в получении 
взятки 
 
Проверка СК информации о невыплатах 
надбавок медицинским работникам 

Оренбургская 
область  
 

Подписание губернатором Денисом 
Паслером и председателем правления 
«Газпром нефти» Александром Дюковым 
соглашения о социально-экономическом 
партнерстве на 2020-2022 годы 
 
Постановление облправительства о 
предоставлении безвозвратных субсидий 
работодателям, которые трудоустраивают 
безработных 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 

Домашний арест главы Светлинского 
района Виктора Тараканова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
получении взятки 
 
Карантин по коронавирусу в Соль-
Илецке 
 
Резонанс вокруг изъятия при помощи 
полиции детей у многодетной семьи в 
Домбаровском районе 

 

Пензенская 
область  
 

Назначение дополнительных выплат 
работникам медицинских учреждений, не 
подпадающим под действие 
постановлений правительства РФ 
 
Выделение 200 квартир медикам, которые 
работают с коронавирусными пациентами 
 

Арест зампреда правительства - министра 
сельского хозяйства Андрея Бурлакова и 
его первого заместителя Андрея 
Персанова, в отношении которых 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в хищении бюджетных 
средств в особо крупном размере 
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Внесение губернатором Иваном 
Белозерцевым в заксобрание 
законопроекта о предоставлении 
медицинским работникам ряда 
специальностей права на получение 
земельного участка в безвозмездное 
пользование 
 
Подписание на трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений декларации о взаимодействии 
по снижению напряженности на рынке 
труда 

Приговор к 3 годам лишения свободы за 
изнасилование бывшему министру 
здравоохранения Владимиру Стрючкову 
 
78-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

Самарская 
область  
 

Решение губернатора Дмитрия Азарова о 
единоразовой региональной выплате 
сотрудникам скорой помощи и первичного 
звена здравоохранения 
 
Одобрение облправительством 
законопроекта о предоставлении фермерам 
земельных участков в городах, который 
поможет им наладить переработку 
сельхозпродукции на территориях городов 
региона 
 
Смягчение рядом торговых центров 
условий аренды для своих бизнес-
партнеров 
 
Организация временных рабочих мест в 
учреждениях здравоохранения и 

Жалобы работников скорой помощи 
Тольятти и Самары на невыплату 
надбавок за работу с коронавирусными 
пациентами 
 
Сообщения сотрудников медучреждений 
о принуждении их руководством 
работать с коронавирусными пациентами 
под угрозой увольнения 
 
Введение режима простоя на одном из 
крупнейших системообразующих 
предприятий области РКК «Прогресс» 
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социального обслуживания для 
безработных и находящихся под риском 
увольнения 
 
Постановление губернатора о 
компенсации малоимущим семьям 
расходов по ЖКУ за апрель 

Саратовская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании особой экономической зоны 
«Саратов» 
 
Одобрение облдумой внесенного 
губернатором Валерием Радаевым 
третьего пакета мер поддержки 
регионального бизнеса на сумму 650 млн 
рублей 
 
Утверждение региональных доплат 
водителям станций скорой помощи 

Увольнение руководителя Центра 
молодежных инициатив Энгельсского 
района Лидии Прозоровой за 
высказывание о  материнских выплатах в 
социальных сетях: "Раньше никогда ни 
денег за рождение детей не давали, 
никаких маткапиталов и жили как-то не 
скулили, а сейчас рожающим все должны 
и обязаны, и чем больше дают, тем 
больше хочется!» 
 
Жалобы работников бюджетных 
организаций на «добровольно-
принудительный» сбор средств на 
строительство инфекционного центра в 
поселке Елшанка 
 
Увольнение главы Энгельсского района 
Дмитрия Тепина 

 

Ульяновская 
область  
 

Пополнение резервного фонда 
правительства на 1,55 млрд рублей 
 
Начало работы корпорации развития 
строительства и инфраструктурных 

Конфликт между сотрудниками АО 
«Авиастар-СП» и руководством 
предприятия, объявившим о переходе на 
новые формы оплаты труда, грозящие, по 
мнению работников, сокращением 
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проектов «Дом.73» 
 
Поручение губернатора Сергея Морозова 
оказать дополнительную поддержку 
социальным работникам, которые 
продолжили работать в период 
самоизоляции 
 
8-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 
 
1-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по данным 
доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова 

зарплат 
 
Выявление прокуратурой нарушений при 
начислении медикам дополнительных 
выплат 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Предоставление 3 курганским 
промышленным предприятиям субсидий 
из областного бюджета на возмещение 
части затрат на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга на 
приобретение промышленного 
оборудования 
 
Введение облдумой налогового режима 
для самозанятых 
 
Инициирование губернатором Вадимом 
Шумковым раздачи 60-килограммовых 
продуктовых наборов потерявшим работу 
либо значительную часть дохода, а также 
малообеспеченным многодетным семьям и 
матерям-одиночкам 
 
Введение по инициативе Вадима Шумкова 
новой меры поддержки пострадавших от 
эпидемии семей - раздачи семенного 
картофеля, либо 2 поросят, либо теленка 

Невыполнение плана приватизации за 
2019 год, уровень выполнения которого 
составил 0,2% от запланированного 
 
Доследственная проверка по невыплате 
премий сотрудникам Курганской 
больницы скорой медицинской помощи 
за работу с зараженными коронавирусом 
 
Закрытие на карантин больницы скорой 
медицинской помощи в Шадринске и 
ЦРБ в Далматово 

 

Свердловская 
область  
 

Распоряжение губернатора Евгения 
Куйвашева обеспечить выплаты надбавок 
немедицинскому персоналу, 
задействованному в работе по борьбе с 
распространением коронавируса 

Проверка СК на Уральском 
приборостроительном заводе 
(Екатеринбург), где производились 
аппараты ИВЛ, которые могли стать 
причиной пожаров в больницах Москвы 
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Направление 211 млн рублей из 
регионального резервного фонда на 
дополнительные выплаты врачам, 
работающим с больными COVID-19 
 
Указ губернатора о выплатах за работу в 
период пандемии сотрудникам 
учреждений социального обслуживания 
 
Расширение перечня предпринимателей 
для льготного налогообложения 
 
7-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

и Санкт-Петербурга 
 
Вспышка коронавируса в областной 
клинической больнице №1 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
массового заражения коронавирусом на 
складе ООО «Абсолют» (сеть 
алкомаркетов «Красное и белое») в 
Екатеринбурге 
 
Объявление о возможных сокращениях 
до 800 работников на Первоуральском 
новотрубном заводе 

Тюменская 
область  
 

Выделение из областного бюджета 
судсидии в 120 млн рублей 
ресурсоснабжающим организациям 
 
Освобождение гордумой Тюмени 
пострадавших предпринимателей от 
уплаты аренды муниципального 
имущества за апрель-май. Предоставление 
части предпринимателей налоговых 
послаблений 
 
9-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 

Проверка прокуратуры по начислениям 
медицинским сотрудникам 
стимулирующих выплат за работу с 
больными коронавирусом 

Предложение губернатора Александра 
Моора предпринимателям оставлять 
рекламные записи у него в соцсетях в 
качестве альтернативной меры 
поддержки для бизнеса, пострадавшего 
от режима самоизоляции 
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6-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Челябинская 
область  
 

Выделение дополнительных средств на 
поддержку предприятий жилищно-
коммунального комплекса 
 
Принятие заксобранием внесенного 
губернатором Алексеем Текслером 
законопроекта об уменьшении налогового 
бремени для предпринимателей с 
упрощенной системой налогообложения 
еще по 19 видам деятельности, которые 
оказались наиболее подвержены падению 
спроса 

Заявление руководства челябинского 
ЗАО «Пластик» о закрытии 
производства, так как оно не может 
получить субсидии от региона либо 
льготный кредит 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышение должностных полномочий 
после проверки прокуратурой расходов 
на реконструкцию Челябинского театра 
оперы и балета, фигурантами которого 
стали сотрудники областного минстроя и 
ОГКУ «Челябоблинвестстрой» 
 
Обыски в Агентстве инвестиционного 
развития 

 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Выделение правительством ХМАО 4 млрд 
рублей на борьбу с распространением 
коронавируса 
 
Увеличение в 2 раза размера 
единовременных компенсационных 
выплат медикам, переехавшим на работу в 
села и поселки городского типа – до 2 млн 
рублей врачам и 1 млн фельдшерам 
 
Заключение компанией «Газпром нефть» 

Введение губернатором Натальей 
Комаровой ограничений въезда и выезда 
в поселках Федоровский, 
Нижнесортымский и в городе Лянтор 
Сургутского района из-за вспышки 
коронавируса среди проживающих здесь 
сотрудников «Сургутнефтегаза» 
 
Проверка жалоб медицинских 
работников на размеры произведенных 
компенсационных выплат за работу c 
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соглашения о сотрудничестве с 
администрацией Кондинского района 
 
5-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

пациентами, больными коронавирусом 
 
Отсрочка на неопределенный срок 
строительства многофункционального 
спортивного комплекса в Нефтеюганске 
из-за отсутствия заявок подрядчиков 
 
Заявление ООО «ВИС Инфраструктура» 
об очередном переносе сроков сдачи в 
эксплуатацию Окружного клинического 
центра охраны материнства и детства в 
Сургуте 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Утверждение правительством ЯНАО 
порядка стимулирования работодателей и 
предпринимателей, которые создают 
временные и постоянные рабочие места 
для безработных или работников, 
находящихся под угрозой увольнения 
 
Расширение заксобранием списка 
предпринимателей, которые получат 
поддержку в условиях пандемии 
коронавируса 
 
Постановления губернатора Дмитрия 
Артюхова о выделении из резервного 
фонда дополнительных средств на 
поддержку представителей коренных 
малочисленных народов и их тестирование 
на коронавирус 
 

Митинг вахтовиков  на строительной 
площадке «Ямал СПГ» в Сабетте, после 
чего компания «Велесстрой» начала 
эвакуацию персонала 
 
Выявление прокуратурой нарушения 
трудовых прав работников Тазовской 
ЦРБ и станции скорой помощи в Надыме 
 
Введение дополнительных ограничений в 
Новом Уренгое 
 
76-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 

 



 

 83 

 
  

4-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Подписание главой республики Олегом 
Хорохординым и управляющим 
Алтайским отделением Сбербанка 
Антоном Милютиным соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве в сфере 
цифровых технологий 

Возбуждение уголовного дела по факту 
хищения бюджетных средств, 
выделенных на содержание 
автомобильных дорог муниципального 
значения, в том числе из резервного 
фонда администрации Горно-Алтайска 
 
Проверка по коллективному обращению 
медиков, не получивших стимулирующие 
выплаты за работу с коронавирусными 
пациентами 

Отмена судом решения совета 
Онгудайского района об удалении в 
отставку главы района Андрея 
Мунатова 

Тыва  
 

Начало реализации губернаторского 
проекта "Чаа сорук" («Новая жизнь»), 
призванного создать условия для 
социальной реабилитации бывших 
осужденных путем содействия в создании 
своего личного подсобного хозяйств 

Закрытие на карантин Монгун-
Тайгинского района, а также села 
Межегей Тандинского района 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
хищения в особо крупном размере при 
строительстве жилья для детей-сирот в 
селе Самалгатай 
 
84-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

Госпитализация главы республики 
Шолбана Кара-оола с симптомами 
коронавируса 

Хакасия  
 

Постановление главы республики 
Валентина Коновалова о распределении 
субсидий муниципальным образованиям 
на сумму свыше 650 млн рублей, за счет 
которых будет погашена задолженность 

Представление прокуратуры Валентину 
Коновалову за нарушения при выплатах 
медикам, борющимся с коронавирусом 
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муниципалитетов 
 
Введение верховным советом налогового 
режима для самозанятых 
 
Открытие реконструированного участка 
автодороги Абакан - Саяногорск 

Алтайский 
край  
 

Постановление губернатора Виктора 
Томенко о введении стимулирующих 
выплат социальным работникам в 
условиях распространения коронавируса 

Заявления о массовых высвобождениях 
работников на системообразующих 
предприятиях края – «Алтайвагон» и его 
рубцовский филиал, Бийский котельный 
завод, «Алтайхимпром» в Яровом 
 
Домашний арест главы Славгорода 
Сергея Горбунова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Предложение минздрава региона врачам 
из отделений ортопедии и травматологии 
Алтайского краевого клинического 
центра охраны материнства и детства с 1 
июня уволиться по сокращению штатов 
или перейти на свободные вакансии 
уборщиков и дворников 
 
Карантин по коронавирусу в Краевой 
больнице скорой медицинской помощи в 
Барнауле 
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Выявление коронавируса в Рубцовском 
доме-интернате для престарелых и 
инвалидов 
 
Жалобы врачей на отсутствие 
«коронавирусных» выплат 

Красноярский 
край  
 

Утверждение губернатором Александром 
Уссом нового пакета мер поддержки 
экономики и бизнеса в период пандемии 
коронавируса объемом в 1,5 млрд руб 
 
Постановление краевого правительства о 
дополнительных выплатах работникам 
социальных учреждений, оказывающим 
услуги гражданам с коронавирусом 
 
Начало актуализации АО «Газпром 
промгаз» генеральной схемы 
газоснабжения и газификации 
Красноярского края, разработанной в 2016 
году 

Арест бизнесмена, бывшего депутата 
заксобрания Анатолия Быкова, которому 
предъявлено обвинение в организации 
двойного убийства в 1994 году 
 
Авария на  ТЭЦ-3 АО «Норильско-
Таймырская энергетическая компания», 
после которой произошел разлив 20 
тысяч тонн нефтепродуктов, грозящий 
экологической катастрофой 
  
Вспышка коронавируса на крупнейшем 
золоторудном предприятии страны – 
Олимпиадинском ГОКе в Северо-
Енисейском районе 
 
Нападение неизвестных на машину 
инкассаторов в Красноярске 

Указ губернатора Александра Усса, 
обязывающий работодателей 
обеспечить дополнительные меры 
профилактики распространения 
коронавирусной инфекции для 
вахтовиков 

Иркутская 
область  
 

Решение о предоставлении субсидий 
предпринимателям, которые из-за 
финансовых проблем не могут 
выплачивать зарплату и страховые взносы 
 
Выделение из федерального бюджета 6 
млрд рублей для строительства 

Введение карантина на территории 
месторождений нефти и золота Усть-
Кутского и Бодайбинского районов 
 
Несогласование заксобранием бывшего 
мэра Иркутска Дмитрия Бердникова на 
должность первого замгубернатора 

Принятие заксобранием законопроекта, 
предусматривающего самовыдвижение 
на выборах губернатора 
 
Заявление врио губернатора Игоря 
Кобзева о своем участии в 
губернаторских выборах 
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инженерных сооружений в зоне ЧС в 
Иркутской области 
 
Введение налогового режима для 
самозанятых 
 
10-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

 
Критика Владимиром Путиным хода 
работ по восстановлению Иркутской 
области после прошлогодних паводков 
 
83-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

 
Заявление Сергея Левченко о 
намерении принять участие в 
губернаторских выборах 

Кемеровская 
область  
 

Введение Госфондом поддержки 
предпринимательства Кемеровской 
области региональной меры поддержки 
бизнеса - микрозаймов в сумме до 500 тыс. 
рублей под 1% годовых 
 
Введение налогового режима для 
самозанятых 
 
Выплаты предпринимателям субсидий на 
зарплаты сотрудникам 

Вспышка коронавируса в новокузнецком 
интернате для пожилых 

Заявление губернатора Сергея Цивилева 
о недостаточности предоставленных 
РЖД скидок на перевозку угля 

Новосибирск
ая область  
 

Продление сроков уплаты по налогу на 
имущество организациям пострадавших 
отраслей, которые не попали под право 
переноса, предоставленное 
правительством РФ (при условии 
сохранения не менее 90% мест и зарплат 
работников)  
 
4-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

Признание арбитражным судом 
банкротом крупнейшего мостостроителя 
России – АО «Сибмост» 
 
Массовые уличные вечеринки в 
Центральном и Ленинском районах 
Новосибирска 
 
Проверка сообщений о невыплате 
денежных компенсаций работникам 
скорой помощи в Новосибирске и 

Разрешение губернатора Андрея 
Травникова жителям области выходить 
из дома, чтобы реализовать свои 
избирательные права 
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Искитиме 
Омская 
область  
 

Снижение облправительством арендной 
платы за областное имущество и 
обнуление дивидендов для компаний с 
областным участием 
 
Установление предпринимателям льгот по 
налогу на имущество и по упрощенной 
системе налогообложения 
 
Открытие в Омске многофункционального 
госпиталя, построенного Минобороны РФ 

Увольнение главврача омской  городской 
больницы №1 Георгия Соболева после 
массового заражения персонала 
коронавирусом 

Предложение губернатора Александра 
Буркова включить СМИ в 
региональный список наиболее 
пострадавших отраслей 

Томская 
область  
 

Решение губернатора Сергея Жвачкина о 
компенсации расходов на коммунальные 
услуги приостановившим работу 
предприятиям малого и среднего бизнеса 

Закрытие на карантин из-за вспышки 
коронавирусной инфекции 
пульмонологического отделения томской 
больницы № 3 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Направление свыше 50 млн рублей на 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства сферы 
туристических услуг 
 
Завершение строительства 
многофункционального медицинского 
центра Минобороны РФ в Улан-Удэ 
 
Предоставление субсидии на возмещение 
затрат перевозчикам 
 
Снижение арендодателям налога на 
имущество при условии уменьшения 
арендной платы для малого и среднего 
бизнеса 
 
Постановление главы республики 
Алексея Цыденова о расширении списка 
сотрудников медучреждений, которым 
положены выплаты за борьбу с 
коронавирусом 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 

Закрытие на карантин Кижингинского 
района 
 
Нападение пациентов обсерватора в 
поселке Сотниково на медицинских 
работников 
 
Резонанс вокруг заяления министра  
экономики Екатерины Кочетовой, что 
неправильно говорить о нахватке денег у 
населения: «Никто еще у нас с голоду не 
умер» 
 
Стихийный митинг убирщиц 
авиационного завода с требованием 
выплаты долгов по зарплате 
 
78-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 

Снятие Баира Жамбаева с должности 
вице-спикера народного хурала 

Саха  
 

Указ главы республики Айсена 
Николаева об установлении 

Принудительная госпитализация шамана 
Александра Габышева в Якутский 
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стимулирующих выплат сотрудникам 
социальных учреждений 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 

республиканский психоневрологический 
диспансер, где выдана справка о его 
опасности для себя и окружающих 
 
Вспышка коронавируса в частном 
пансионате для пожилых «Доверие» в 
Якутске 
 
83-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 
 
77-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

Забайкальский 
край  
 

Постановление губернатора Александра 
Осипова о выплатах за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку 
работникам стационарных организаций 
социального обслуживания 

Выявление прокуратурой 
многочисленных нарушений, 
касающихся выплаты стимулирующих 
надбавок медикам 
 
Ужесточение карантинных мероприятий 
после вспышки коронавируса в 
Читинском районе 
 
78-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
80-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 

 

Камчатский Утверждение врио губернатора Отстранение от работы главного врача Назначение на пост главного 
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край  
 

Владимиром Солодовым комплексного 
плана поддержки туристической отрасли 
региона 
 
Принятие заксобранием второго пакета 
антикризисных мер поддержки бизнеса, 
который получит налоговые льготы еще 
на 340 млн рублей 
 
Принятие заксобранием закона о 
преференциях крупным инвесторам - 
предприниматели, потратившие в рамках 
своего проекта от 200 млн до 5 млрд 
рублей на строительство объектов, 
создание транспортной, цифровой, 
социальной и иной инфраструктуры, 
смогут заключить с регионом соглашение 
о защите и поощрении 
капиталовложений 
 
Запуск Тымпатским рыбокомбинатом в 
Петропавловске-Камчатском 
высокотехнологичного производства 
биодобавки «Омега-3» 
 
Введение заксобранием налогового 
режима для самозанятых 
 
Поддержка Владимиром Путиным 
инициативы Владимира Солодова о 
запуске регулярных перевозок рыбной 

скорой помощи Петропавловска-
Камчатского Игоря Байкалова после 
вспышки коронавируса среди 
сотрудников 
 
Заражение коронавирусом медиков 
краевой больницы 
 
Сообщение краевого минздрава, что в 
специализированных отделениях для 
больных коронавирусом закончился 
коечный фонд 
 
82-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 
 
84-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 
 
74-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

федерального инспектора Эдуарда 
Ягодки, занимавшего ранее 
руководящие должности в органах 
госбезопасности 
 
Усиление мер контроля за 
прибывающими в аэропорт 
Петропавловска-Камчатского 
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продукции по Северному морскому пути 
 
Создание на Камчатке Ассоциации 
учителей родных языков, литературы и 
культуры коренных малочисленных 
народов Севера 
 
Передача автомашин из 
правительственного гаража медикам для 
обслуживания пациентов на дому 

Приморский 
край  
 

Спуск на воду с участием губернатора 
Олега Кожемяко головного судна из 
серии танкеров класса «Афрамакс», 
заложенного на стапеле 
судостроительного комплекса «Звезда» в 
Большом Камне 
 
Расширение перечня семей с детьми, 
имеющих право на жилищную выплату 
 
Увеличение компенсации за наем жилья 
медицинским работникам 
государственных бюджетных 
учреждений Владивостока 
 
Введение моратория на уплату аренды 
муниципальной собственности 
 
Введение налогового режима для 
самозанятых 
 

Забастовка из-за невыплаты зарплаты 
работников мусоровывозящей компании 
«Даль-Эко», которые обслуживают 
Первомайский и Ленинский районы 
Владивостока 
 
Введение карантина в Находке 
 
Планы предприятия «Мазда Соллерс 
Мануфэкчуринг Рус» перейти на 
сокращенную рабочую неделю из-за 
снижения спроса на продукцию 
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Открытие в Большом Камне центра 
поддержки предпринимателей «Мой 
бизнес» 
 
5-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

Хабаровский 
край  
 

Ввод в эксплуатацию многопрофильного 
госпиталя Минобороны под Хабаровском 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Фургалом постановления о 
дополнительных выплатах пострадавшим 
от пандемии предприятиям и их 
сотрудникам 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 
 
2-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

Обвинение медиков скорой помощи 
Хабаровска, записавших видеообращение 
к Владимиру Путину, в проведении 
несанкционированного митинга 
 
Проверка СК сообщений о нарушениях с 
выплатами медицинским работникам 
стимулирующих доплат 
 
Уход в отпуск с последующим 
увольнением заммэра Хабаровска 
Александра Андрюшина 
 
79-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 

 

Амурская 
область  
 

Официальное разрешение Минстроя РФ 
на ввод в эксплуатацию первого 
автомобильного моста из России в Китай 
в районе Благовещенска 
 
Заключение госконтракта между ГКУ 
«Амурупрадор» и АО «УСК МОСТ» на 
строительство второго мостового 

Введение особого режима в Шимановске 
и Свободном 
 
77-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 

Предложение губернатора Василия 
Орлова развернуть дополнительный 
госпиталь для строителей и работников 
Амурского газоперерабатывающего 
завода и космодрома "Восточный" 
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перехода через реку Зея в Благовещенске 
 
Подготовка областным правительством 
второго пакета мер региональной 
поддержки предпринимателей 
 
8-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

Магаданская 
область  
 

Распоряжение облправительства о 
списании большей части задолженности 
по бюджетным кредитам муниципальным 
образованиям 
 
Предоставление субсидий перевозчикам 
на возмещение недополученных доходов 
 
Запуск в Магадане асфальтобетонного 
завода 

84-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 
 
79-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Требование губернатора Сергея Носова 
сократить на 10% все бюджетные 
расходы за исключением социально 
значимых направлений 

Сахалинская 
область   
 

Презентация в Сахалинском 
государственном университете 
программы «двух дипломов», в рамках 
которой студенты, обучающиеся на 
бюджетной основе, смогут получить 
второе образование в вузах-партнерах, не 
выезжая из региона 
 
Запуск благотворительным фондом 
«Будущее вместе» программы 
«Взаимопомощь» по оказанию 

Введение режима ЧС на острове 
Шикотан в связи с выявлением первого 
заражения коронавирусной инфекцией 
 
Забастовка работников ООО 
«Курильский рыбак» на Шикотане из-за 
снижения зарплат 
 
Приговор к 10 годам колонии строгого 
режима бывшему мэру Александровска-
Сахалинского Сергею Гейченко за взятки 

Назначение на должность главного 
федерального инспектора Ивана 
Терентьева, ранее замещавшего 
должность федерального инспектора по 
Республике Саха 
 
Избрание на пост мэра Холмска 
замглавы администрации Дмитрия 
Любчинова 
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финансовой поддержки временно 
оказавщимся без работы 
 
1-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

и хранение наркотиков 
 
Исковое заявление в суд губернатора 
Валерия Лимаренко о досрочном 
прекращении полномочий мэра Охи 
Сергея Гусева, задержанного за 
браконьерство 
 
Прокурорская проверка в отношении 
министра экологии Владимира Корнева, 
который на своей странице в Instagram 
выложил фото с убитыми утками, в то 
время как охота на них запрещена 
 
Введение платы за пребывание в 
обсерваторе в размере 3600 руб. в сутки 

Еврейская АО  
 

Открытие нового вокзального комплекса 
на станции Известковая в Облученском 
районе 
 
Предоставление заксобранием 
полугодовой отсрочки по арендным 
платежам фермерам-арендаторам 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности или 
управлении ЕАО 
 
Сообщение врио главы региона 
Ростислава Гольдштейна о возвращении 
Биробиджанской областной филармонии 
в государственную собственность 

Отставка министра здравоохранения 
Николая Приходько 
 
Направление в простой медицинских 
работников Детской областной больницы 
 
81-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 
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Начало выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам 
стационарных организаций социального 
обслуживания 
 
7-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

Чукотский АО  
 

Ввод в промышленную эксплуатацию 
плавучей атомной электростанции в 
Певеке 
 
Сообщение губернатора Романа Копина о 
бесплатной раздаче в местах скопления 
людей медицинских масок, запас 
которых из почти 400 тысяч создан при 
поддержке недропользователей и других 
организаций региона 
 
Прибытие в Певек нового вертолета 
Национальной службы санитарной 
авиации 
 
Начало продажи авиакомпанией 
«Якутия» субсидированных авиабилетов 
из Певека в Якутск 
 
Запуск прямого авиарейса Анадырь - 

Вспышка внебольничной пневмонии в 
Певеке 
 
Жесткая посадка военного вертолета Ми-
8 в районе аэропорта Анадыря, при 
которой погибли 4 члена экипажа 
 
76-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
85-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 
 
85-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 
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Владивосток 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Снижение народным собранием 
налоговой нагрузки на предпринимателей 
региона 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 
 
Строительство Минобороны РФ  
стационарных госпиталей в Каспийске, 
Дербенте и Хасавюрте, разворачивание 
мобильных госпиталей в Буйнакске и 
Ботлихе 
 
Договоренность дагестанской компании 
«EcoEnergy» и итальянской «IdroEnergia» 
об объединении усилий в области 
строительства мини-ГЭС в Республике 
Дагестан 

Взрывной рост заболеваемости  COVID-
19 в Дагестане 
 
Сообщение министра здравоохранения 
Джамалудина Гаджиибрагимова о смерти 
более 40 врачей от коронавируса и 
внебольничной пневмонии при общей 
заболеваемости более 13 тысяч и смерти 
более 600 человек (по данным 
федерального оперативного штаба, на тот 
момент в Дагестане было 
зарегистрировано 3280 зараженных и 27 
умерших) 

 
82-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
81-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 
 
84-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

Сообщение главы республики 
Владимира Васильева о возможности 
смягчения ограничений, так как в 
регионе произошел перелом с 
заболеваемостью коронавирусом 

Ингушетия  
 

Создание по инициативе Махмуда-Али 
Калиматова Национального фонда 

Условный приговор за превышение 
полномочий бывшему мэру Карабулака 

Проведение режима КТО в городе 
Сунжа, в ходе которого были убиты 2 
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развития республики, в который 
поступают средства бизнесменов и 
меценатов и глава региона отчисляет 
часть своей заработной платы 
 
Проведение Фондом развития 
республики благотворительной акции по 
раздаче свежего мяса более 4,6 тысячам 
малоимущих семей 
 
Погашение Махмудом-Али Калиматовым 
долгов ряда малообеспеченных семей, 
накопленных в магазинах города Сунжа 

Муслиму Яндиеву 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
главы администрации Насыр-Кортского 
округа Назрани, незаконно выдавшего 
документы о владении земельными 
участками 
 
Возбуждение первого в России 
уголовного дела о женском обрезании, 
которое сделали 9-летней девочке в 
детской клинике в Ингушетии 
 
85-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

боевика 

Кабардино-
Балкария  
 

Выделение властями КБР 30 млн рублей 
на поддержку малого и среднего бизнеса 
 
Стимулирующие выплаты из 
республиканского бюджета работникам 
госпиталей особо опасных инфекций, в 
которых проходят лечение 
инфицированные  COVID-19 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 

Жалобы медицинских работников на 
невыплату доплат за борьбу с 
коронавирусом 
 
Возбуждение уголовного дела о насилии 
в отношении полицейских в отношении 
адвокатов Ратмира Жилокова и Дианы 
Ципиевой 
 
79-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
78-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 

Подписание главой республики 
Казбеком Коковым указа о смягчении 
режима самоизоляции 
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85-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

Карачаево-
Черкесия  
 

Сообщение главы республики Рашида 
Темрезова об увеличении в 2 раза 
региональных выплат медицинским 
работникам, которые борются с 
коронавирусом 
 
Раздача продуктовых наборов свыше 5 
тысячам малообеспеченных семей 
 
Решение парламента КЧР о выделении 
бесплатных земельных участков 
медработникам, оказывающим помощь 
пациентам с коронавирусной инфекцией 

Публикации в телеграм-каналах о том, 
что глава республики дал устное 
указание не тестировать жителей на 
коронавирус, чтобы не портить 
статистику 
 
80-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
79-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

 

Северная 
Осетия  
 

Докапитализация на 150 млн рублей 
Фонда микрофинансирования 
предприятий малого и среднего бизнеса 
 
Перепрофилирование завода «Бином» на 
выпуск мебели для госпиталей 

Увольнение главврача клинической 
больницы скорой помощи Сергея 
Канукова после жалоб водителей на 
отсутствие выплат 
 
Выявление очага коронавируса в 
республиканской психиатрической 
больнице 
 
Задержание министра природных 
ресурсов и экологии Чермена Мамиева, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 

Заявление главы республики Вячеслава 
Битарова, что Северная Осетия не будет 
участвововать в праздничных 
мероприятиях 3 сентября по случаю 
окончания Второй мировой войны 
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хищении более 400 млн рублей 
бюджетных средств 
 
77-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

Чечня  
 

Одобрение Банком ВТБ кредита в 
размере 800 млн рублей на реализацию 
инвестиционного проекта по 
строительству крупного молочно-
товарного комплекса «Кавказское 
здоровье» в Гудермесском районе 
 
Одобрение Банком ВТБ кредита в 
размере 435 млн рублей ООО 
«ФРУТТИС ГРУПП» на строительство 
плодохранилища в селе Бачи-Юрт 
Курчалоевского района 
 
Выделение Фондом имени Ахмата 
Кадырова 250 млн рублей для 25 тысяч 
наиболее нуждающихся семей 

Требование главы республики Рамзана 
Кадырова уволить врачей больницы в 
Гудермесе, которые пожаловались на 
отсутствие средств индивидуальной 
защиты 
 
Сообщения жителей села Самашки 
Ачхой-Мартановского района об 
избиении силовиками нарушителей 
карантина 
 
83-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 
 
82-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

 

Ставропольски
й край  
 

Поручение губернатора Владимира 
Владимирова краевому 
Минэкономразвития сформировать 
региональный перечень пострадавших 
отраслей по видам экономической 
деятельности, на основе которого будут 
выработаны предложения о поддержке 
бизнеса на федеральный уровень или 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего начальника 
управления имущественных отношений 
Пятигорска Андрея Гребенюкова по 
подозрению в халатности 
 
Жалобы сотрудников скорой помощи 
Невинномысска на невыплату 

Избрание думой Пятигорска на пост 
мэра врио главы городе Дмитрия 
Ворошилова 
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дополнительные краевые меры 
 
Введение налогового режима для 
самозанятых 
 
Планы ПАО «Энел Россия» по 
строительству ветропарка мощностью 
71,25 МВт в Кочубеевском районе  
 
Рассмотрение координационным советом 
по развитию в крае инвестиционной 
деятельности проектов строительства в 
Невинномысске современного 
фруктохранилища компании «Айдын 
Фрукт-Логистик» и завода по 
производству мясных деликатесов и 
колбасных изделий компании 
«Ставропольские деликатесы» 
 
Выплата социальным работником 
надбавок за работу в условиях карантина 

положенных надбавок за работу с 
коронавирусными больными 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Обсуждение главой республики Муратом 
Кумпиловым с инвестором ГК «Хевел» 
вопроса запуска Адыгейской солнечной 
электростанции, которая должна начать 
отпуск электроэнергии в сеть в июне 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 
 
4-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

Отставка главы Красногвардейского 
района Альберта Османова из-за 
вспышки коронавируса после похорон в 
ауле Бжедугхабль с участием нескольких 
сотен человек 
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности в отношении главы 
Садовского сельского поселения, в 
которое входит аул Бжедугхабль 

 

Калмыкия  
 

Указ главы республики Бату Хасикова о 
снятии ряда ограничений (прогулки и 
занятия спортом на улице, открытие 
магазинов одежды и обуви) 
 
6-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

Арест главы администрации 
Яшалтинского района Сергея Точки, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о незаконном 
вмешательстве в деятельность 
индивидуального предпринимателя 
 
Введение режима ЧС в Черноземельском 
районе из-за вспышки коронавируса, 
закрытие въезда в Дагестан 
 
81-е место по вовлеченности населения в 
малый бизнес по данным РИА Рейтинг 

Расторжение минздравом Калмыкии 
контракта на закупку аппаратов ИВЛ по 
завышенной цене 

Краснодарский Заявление Владимира Путина, что он Увольнение замглавы администрации  
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край  
 

поддержит кандидатуру Вениамина 
Кондратьева, если тот будет 
баллотироваться на новый 
губернаторский срок 
 
Постановление губернатора Вениамина 
Кондратьева и выделении из 
регионального бюджета более 540 млн 
рублей на единовременные выплаты 
многодетным семьям 
 
Подписание администрацией 
Новороссийска и руководством 
крестьянского хозяйства 
«Цемдолинское» соглашения о 
реализации проекта по строительству 
козоводческого комплекса на 1200 голов 
 
Ввод в эксплуатацию нового спортивного 
комплекса в Кущевском районе 

Новороссийска Екатерины Демченко за 
поездку на базу отдыха в нарушение 
режима самоизоляции 
 
Увольнение главврача армавирской 
городской больницы после скандала с 
нарушениями при выплатах медикам 
 
Арест депутата заксобрания Андрея 
Сигидина, подозреваемого в хищении 
средств дольщиков 

Астраханская 
область  
 

Оценка губернатором Игорем 
Бабушкиным комплекса мер поддержки 
астраханского бизнеса, пострадавшего от 
пандемии, в 600 млн рублей 
 
Введение облдумой специального 
налогового режима для самозанятых 

Вспышка коронавируса в областном 
доме-интернате для престарелых и 
инвалидов 
 
Представление главе минздрава Светлане 
Смирновой за нарушения при выплатах 
борющимся с коронавирусом 
медицинским работникам 
 
Прекращение финансирования Фондом 
ЖКХ региональной программы 
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переселения граждан из аварийного 
жилья из-за невыполнения регионом 
условий договора 

Волгоградская 
область  
 

Сообщение губернатора Андрея Бочарова 
о направлении 700 млн рублей для 
реализации второго пакета мер 
поддержки бизнеса 
 
Внесение облдумой поправок в бюджет, 
согласно которым система 
здравоохранения области получит 1,2 
млрд рублей дополнительного 
финансирования 
 
Заключение соглашения с Фондом 
защиты прав граждан-участников 
долевого строительства 
 
Запуск после 6-летнего простоя 
Волгоградского завода буровой техники 

Арест зампрокурора Волгограда Дмитрия 
Ведищева, подозреваемого в покушении 
на получение взятки в значительном 
размере 
 
Выявление очага коронавируса в 
Урюпинском психоневрологическом 
интернате 
 
77-е место по социальной 
ориентированности бюджета по данным 
РИА Рейтинг 
 
80-е место в Индексе административного 
давления на бизнес в 2019 году, по 
данным доклада бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова 

 

Ростовская 
область  
 

Подписание губернатором Василием 
Голубевым соглашения с Фондом 
защиты прав дольщиков о 
софинансировании восстановления прав 
жертв строительных пирамид 
 
Утверждение облправительством 
механизма предоставления судсидии в 1 
млн рублей учителям, переехавшим на 
работу в сельскую местность 
 

Домашний арест главы администрации 
Азова Владимира Ращупкина, 
подозреваемого в превышении 
должностных полномочий 
 
Задержание прокурора Пролетарского 
района Сергея Калитвинцева по 
подозрению в получении крупной взятки 
 
Закрытие на карантин по коронавирусу 
психоневрологических интернатов в 
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Открытие в Ростове 
многофункционального медицинского 
центра Минобороны РФ 
 
Ввод в промышленную эксплуатацию 
Гуковской ветроэлектростанции 
 
Открытие в Сальске нового диализного 
центра 

Шахтах,  Сальске, Зверево, 
Миллеровского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних 
 
Жалобы медработников Гуково на 
невыплату надбавок за работу с 
коронавирусными пациентами 

Крым 
 

Сообщение Сергея Аксенова, что 
работники обсерваторов получат доплаты 
за особые условия работы 

Задержание бывшего руководителя 
госпредприятия «Крымавтотранс» Игоря 
Коробчука, подозреваемого в незаконном 
присвоении и растрате 5 млн рублей 
 
Выявление прокуратурой невыплаты 
надбавок медикам на сумму свыше 700 
тысяч рублей 

Просьба правительства Крыма отменить 
требования Роспотребнадзора о 
тестировании всех отдыхающих на 
коронавирус и обеспечении дистанции 
на пляжах 
 
Отмена главой республики Сергеем 
Аксеновым своего указа о платном 
размещении в обсерваторах для 
граждан, прибывающих в Крым без 
подтвержденной причины 
 
Решение госсовета Крыма о 
приватизации государственного 
предприятия ПАО «Массандра» 

Севастополь  
 

Введение заксобранием налогового 
режима для самозанятых 
 
Сдача в эксплуатацию 
многофункционального медицинского 
центра Минобороны РФ в бухте Омега 
 

Сообщение врио губернатора Михаила 
Развожаева, что жители и гости города 
при въезде Севастополь обязаны 
отсидеть 14 дней в платном обсерваторе, 
стоимость услуги которого почти 25 
тысяч рублей с человека 
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Освобождение на 2 месяца от арендной 
платы владельцев летних площадок кафе 
и ресторанов 
 
Предоставление предпринимателям льгот 
либо освобождение от платы за аренду 
городской земли 
 
Начало реконструкции набережной парка 
Победы 
 
7-е место по вводу жилья в 2019 году по 
данным РИА Рейтинг 


