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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
Июнь стал переходным периодом. Смягчение ограничений было одновременно долгожданным и спонтанным. При этом статистика 

вируса за пределами столичного региона не радикально отступила от пика 14 июня – 6641 вновь выявленных инфицированных. Уровень 
тревожности снижается в связи с отсутствием сверхнагрузки на медицинскую инфраструктуру и смягчением ожиданий относительно второй 
волны. В то же время общее расслабление (как элитное, так и общественное) пока не соответствует вытекающей из статистики логике. 

 
Число ежедневно выявленных инфицированных коронавирусом 
 

  01.май 11.май 21.май 01.июнь 11.06 21.06 01.07 02.07 03.07 04.07 05.07 06.07 07.07 
Москва 3561 6169 2913 2297 1436 968 611 662 659 680 650 685 629 
Московская область 797 1079 892 728 724 549 306 317 298 275 287 292 177 

РФ без Москвы и 
Московской области 3575 4408 5044 6010 6619 
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При этом если данные об инфицированных показывают умеренную, но позитивную динамику, то цифры смертности продолжали 
нарастать. Число скончавшихся за пределами столичного региона достигло своего пика 1 июля – 157 умерших (без учета Москвы и 
Московской области). В ряде территорий проявилась также негативная динамика по проценту смертности, ярче всего это наблюдалось в 
Петербурге, где число умерших превысило 5%. 
 
 
 Москва 

+ Мо 
За 
пределами 
столичного 

 Москва 
+ МО 

За пределами 
столичного 
региона  

 Москва + МО За 
пределами 
столичного 
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региона  региона  
01.06 100 62 14.06 50 69 26.06 37 139 
02.06 93 89 15.06 65 78 27.06 32 156 
03.06 81 97 16.06 64 129 28.06 30 74 
04.06 83 86 17.06 74 120 29.06 34 59 
05.06 62 82 18.06 72 110 30.06 47 107 
06.06 76 121 19.06 52 129 01.07 59 157 
07.06 65 69 20.06 57 104 02.07 49 98 
08.06 62 50 21.06 37 72 03.07 41 135 
09.06 71 100 22.06 20 75 04.07 33 135 
10.06 88 128 23.06 41 112 05.07 35 99 
11.06 75 99 24.06 38 116 06.07 22 113 
12.06 71 112 25.06 22 70 07.07 42 156 
13.06 56 58       
 
 

При анализе общей статистики числа инфицированных обращает на себя внимание рост заболеваемости за Уралом (9 из 15 регионов, 
выросших по проценту инфицированных за месяц на 10 мест и более) – особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, где уровень 
заболеваемости был в апреле – мае заметно ниже, чем в Европейской части России.  

+42 места - Республика Алтай 
+27 Ханты-Мансийский автономный округ 
+23 Воронежская область 
+22 Магаданская область 
+21 Иркутская область 
+16 Ульяновская область 
+14 Карачаево-Черкесия 
+12 Архангельская, Томская области 
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+11 Забайкальский край 
+10 Ямало-Ненецкий округ, Амурская, Сахалинская, Ульяновская области, Коми 
 
 
Статистика инфицированных по субъектам Федерации 
 

Место по 
% 
инфици-
рованных 
на 5 июля 

Место по % на 
6 июня  Регион Инфицированных  Умерших  

Смертность (% от 
инфицир-
ованных) 

 % инфициро-
ванных от 
численности 
населения 

1 1 Москва 224860 3953 1,8 1,77 
2 6 Республика Тыва 5008 4 0,1 1,53 

3 3 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 6555 44 0,7 1,20 

4 18 Карачаево-Черкесская Республика 3817 15 0,4 0,82 
5 4 Мурманская область 5903 21 0,4 0,80 
6 15 Камчатский край 2422 50 2,1 0,77 
7 2 Московская область 59053 947 1,6 0,77 
8 9 Калмыкия 1915 25 1,3 0,71 
9 31 Магаданская область 928 4 0,4 0,66 

10 11 Орловская область 4684 73 1,6 0,64 
11 8 Калужская область 6272 48 0,8 0,63 
12 7 Ингушетия 3154 69 2,2 0,62 
13 40 Ханты-Мансийский АО 10301 69 0,7 0,61 
14 10 Кабардино-Балкарская Республика 5251 56 1,1 0,60 
15 5 Северная Осетия 4114 67 1,6 0,59 
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16 12 Нижегородская область 18614 263 1,4 0,58 

17 29 Архангельская область 6196 68 1,1 0,57 
18 13 Брянская область 6479 34 0,5 0,54 
19 25 Новгородская область 3105 28 0,9 0,52 
20 30 Ульяновская область 6308 48 0,8 0,51 
21 19 Смоленская область 4782 68 1,4 0,51 
22 27 Ивановская область 5034 49 1,0 0,50 
23 17 Тамбовская область 4944 19 0,4 0,49 
24 14 Рязанская область 5394 20 0,4 0,49 
25 20 Курская область 5340 39 0,7 0,48 
26 42 Псковская область 3018 26 0,9 0,48 
27 21 Тульская область 7046 125 1,8 0,48 
28 16 Санкт-Петербург 25536 1345 5,3 0,47 
29 28 Республика Саха (Якутия) 4467 32 0,7 0,46 
30 22 Республика Марий Эл 3100 24 0,8 0,46 
31 26 Республика Мордовия 3577 27 0,8 0,45 
32 36 Республика Адыгея 2094 14 0,7 0,45 
33 43 Республика Коми 3695 35 0,9 0,45 
34 24 Чувашская Республика 5386 40 0,7 0,44 
35 35 Пензенская область 5347 48 0,9 0,41 
36 23 Ярославская область 4991 19 0,4 0,40 
37 79 Республика Алтай 849 1 0,1 0,39 
38 38 Республика Хакасия 2055 17 0,8 0,38 
39 33 Астраханская область 3656 33 0,9 0,36 
40 63 Воронежская область 8359 44 0,5 0,36 
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41 62 Иркутская область 8501 69 0,8 0,36 
42 41 Хабаровский край 4644 30 0,6 0,35 
43 34 Липецкая область 3958 18 0,5 0,35 
44 32 Владимирская область 4598 74 1,6 0,34 
45 47 Красноярский край 9585 164 1,7 0,33 
46 52 Свердловская область 14033 124 0,9 0,33 
47 58 Забайкальский край 3355 43 1,3 0,32 
48 45 Ненецкий автономный округ 139 1 0,7 0,32 
49 46 Республика Бурятия 3100 21 0,7 0,31 
50 48 Белгородская область 4806 42 0,9 0,31 
51 53 Тверская область 3835 80 2,1 0,30 
52 39 Чукотский автономный округ 152 0 0,0 0,30 
53 55 Саратовская область 6941 45 0,6 0,29 
54 37 Еврейская автономная область 438 6 1,4 0,28 
55 54 Волгоградская область 6783 43 0,6 0,27 
56 50 Кировская область 3404 42 1,2 0,27 
57 57 Костромская область 1676 21 1,3 0,26 
58 44 Республика Дагестан 8132 391 4,8 0,26 
59 51 Ленинградская область 4688 34 0,7 0,25 
60 49 Калининградская область 2521 38 1,5 0,25 
61 61 Приморский край 4667 51 1,1 0,25 
62 70 Республика Карелия 1499 3 0,2 0,24 
63 56 Ростовская область 10075 139 1,4 0,24 
64 76 Томская область 2557 20 0,8 0,24 
65 75 Амурская область 1860 16 0,9 0,24 
66 65 Челябинская область 8129 88 1,1 0,23 
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67 59 Новосибирская область 6555 112 1,7 0,23 
68 60 Тюменская область 3480 18 0,5 0,23 
69 64 Оренбургская область 4170 22 0,5 0,21 
70 74 Омская область 4036 33 0,8 0,21 
71 66 Ставропольский край 5569 103 1,8 0,20 
72 82 Сахалинская область 953 0 0,0 0,20 
73 67 Алтайский край 4414 44 1,0 0,19 
74 68 Самарская область 5264 58 1,1 0,17 
75 77 Пермский край 3964 80 2,0 0,15 
76 71 Вологодская область 1709 17 1,0 0,15 
77 69 Республика Башкортостан 5591 19 0,3 0,14 
78 72 Республика Татарстан 4749 13 0,3 0,12 
79 73 Чеченская Республика 1772 24 1,4 0,12 
80 83 Курганская область 947 1 0,1 0,11 
81 78 Краснодарский край 6280 82 1,3 0,11 
82 80 Удмуртская Республика 1519 20 1,3 0,10 
83 84 Кемеровская область 1944 10 0,5 0,07 
84 81 Севастополь 245 5 2,0 0,05 
85 85 Республика Крым 723 11 1,5 0,04 

 
 
 
 
Переход от карантинных мер к возобновлению подготовки конституционного голосования прошел относительно легко. Растянутость 

этой процедуры по времени и отсутствие консолидированной тактики у оппозиции в условиях отмобилизованности административных 
возможностей позволили сравнительно беспроблемно провести голосование 1 июля.  

 



 

 8 

 
 

  



 

 9 

Индекс электоральной управляемости  
(указано место, которое регион занял в ходе федеральных кампаний по проценту проголосовавших за «Единую Россию», В.Путина, 

поправки к Конституции) 
 
 

 2011 2012 2016 2018 2020 
Среднее 

место 
1. Чечня 1 1 1 4 1 1,6 
2. Дагестан 6 2 2 5 4 3,8 
3. Тыва 5 5 5 3 2 4 
4. Крым   9 2 3 4,6 
5. Мордовия 2 6 4 10 13 7 
6. Ингушетия 3 3 10 11 8 7 
7. Кабардино-Балкария 7 9 7 1 15 7,8 
8. Карачаево-Черкесия 4 4 6 7 18 7,8 
9. Ямало-Ненецкий АО 9 7 13 8 5 8,4 
10. Кемеровская область 17 10 8 9 10 10,8 
11. Татарстан 8 8 3 13 26 11,6 
12. Тамбовская область 13 14 17 14 9 13,4 
13. Калмыкия 14 16 11 15 21 15,4 
14. Башкортостан 10 11 25 31 7 16,8 
15. Северная Осетия 12 17 14 17 25 17 
16. Чукотский АО 11 13 21 12 30 17,4 
17. Тюменская область 15 12 23 24 14 17,6 
18. Севастополь   30 6 19 18,3 
19. Краснодарский край 23 34 19 18 6 20 
20. Саратовская область 16 15 12 30 27 20 
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21. Брянская область 28 32 16 16 12 20,8 
22. Пензенская область 22 30 15 23 16 21,2 
23. Адыгея 19 31 18 19 20 21,4 
24. Тульская область 18 20 31 26 24 23,8 
25. Ставропольский край 32 29 29 22 17 25,8 
26. Ростовская область 27 39 22 28 22 27,6 
27. Астраханская область 21 19 59 35 11 29 
28. Воронежская область 29 44 20 29 31 30,6 
29. Белгородская область 26 54 27 25 28 32 
30. Курская область 36 46 32 20 46 36 
31. Липецкая область 49 45 26 21 39 36 
32. Нижегородская область 39 33 24 57 34 37,4 
33. Волгоградская область 65 35 35 32 23 38 
34. Чувашия 43 40 33 33 48 39,4 
35. Рязанская область 52 51 28 39 37 41,4 
36. Удмуртия 38 24 36 41 68 41,4 
37. Ленинградская область 74 41 37 27 33 42,4 
38. Марий Эл 25 49 44 53 43 42,8 
39. Самарская область 54 57 34 43 29 43,4 
40. Бурятия 33 23 56 54 51 43,4 
41. Ханты-Мансийский округ 47 22 42 40 67 43,6 
42. Республика Алтай 24 21 38 73 72 45,6 
43. Курганская область 40 36 61 34 64 47 
44. Орловская область 55 80 41 36 32 48,8 
45. Забайкальский край 44 25 68 65 44 49,2 
46. Еврейская АО 34 43 50 78 41 49,2 
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47. Ульяновская область 41 59 39 52 56 49,4 
48. Псковская область 63 52 49 46 38 49,6 
49. Калужская область 48 55 47 42 62 50,8 
50. Челябинская область 30 27 74 60 65 51,2 
51. Пермский край 64 37 57 44 59 52,2 
52. Ивановская область 51 42 58 68 42 52,2 
53. Якутия 31 18 45 85 84 52,6 
54. Коми 20 26 78 67 76 53,4 
55. Тверская область 56 60 51 49 53 53,8 
56. Московская область 78 69 46 50 35 55,6 
57. Санкт-Петербург 68 56 70 47 40 56,2 
58. Смоленская область 66 70 40 56 50 56,4 
59. Калининградская область 61 82 55 38 49 57 
60. Камчатский край 37 50 43 75 83 57,6 
61. Красноярский край 62 47 66 51 63 57,8 
62. Свердловская область 77 28 65 48 73 58,2 
63. Владимирская область 57 79 48 55 55 58,8 
64. Сахалинская область 45 72 52 81 45 59 
65. Амурская область 42 38 77 80 61 59,6 
66. Мурманская область 80 48 60 37 79 60,8 
67. Оренбургская область 71 68 63 61 47 62 
68. Архангельская область 81 61 54 45 74 63 
69. Новгородская область 69 63 67 62 54 63 
70. Магаданская область 46 73 53 64 82 63,6 
71. Хакасия 50 58 75 76 66 65 
72. Приморский край 76 65 71 83 36 66,2 
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73. Томская область 59 66 64 69 77 67 
74. Вологодская область 75 59 82 63 57 67,2 
75. Кировская область 72 62 76 74 58 68,4 
76. Москва 35 83 79 72 75 68,8 
77. Алтайский край 60 64 85 84 52 69 
78. Иркутская область 70 76 69 58 78 70,2 
79. Ненецкий АО 67 67 62 70 85 70,2 
80. Карелия 79 77 81 59 60 71,2 
81. Новосибирская область 73 71 73 71 71 71,8 
82. Ярославская область 83 78 72 66 69 73,6 
83. Омская область 53 75 84 78 81 74,2 
84. Хабаровский край 58 74 80 82 80 74,8 
85. Костромская область 82 81 83 77 70 78,6 

 
Полужирным и подчеркиванием выделены регионы, где в межвыборный  период прошла смена высшего должностного лица 

региона 
 
 
Если анализировать динамику мест регионов в сравнении с президентскими выборами, очевидными фаворитами стали Приморский 

край, Еврейская автономная область, Сахалин, Алтайский край, Ивановская область, Башкортостан, Астраханская, Нижегородская области, 
Забайкальский край. Серьезное снижение места региона зафиксировано в Мурманской, Курганской, Архангельской областях, Ханты-
Мансийском АО, Удмуртии, Курской и Свердловской областях.  

 

 2018 2020 
Разность мест 
между 2018 и 2020 

 
2018 2020 

Разность мест между 
2018 и 2020 

Приморский край 83 36 47 Владимирская область 55 55 0 
Еврейская АО 78 41 37 Новосибирская область 71 71 0 
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Сахалинская область 81 45 36 Крым 2 3 -1 
Алтайский край 84 52 32 Кемеровская область 9 10 -1 
Ивановская область 68 42 26 Адыгея 19 20 -1 
Башкортостан 31 7 24 Карелия 59 60 -1 
Астраханская область 35 11 24 Воронежская область 29 31 -2 
Нижегородская область 57 34 23 Мордовия 10 13 -3 
Забайкальский кррай 65 44 21 Белгородская область 25 28 -3 
Амурская область 80 61 19 Москва 72 75 -3 
Кировская область 74 58 16 Ярославская область 66 69 -3 
Московская область 50 35 15 Омская область 78 81 -3 
Самарская область 43 29 14 Ульяновская область 52 56 -4 
Оренбургская область 61 47 14 Тверская область 49 53 -4 
Краснодарский край 18 6 12 Челябинская область 60 65 -5 
Тюменская область 24 14 10 Калмыкия 15 21 -6 
Марий Эл 53 43 10 Ленинградская область 27 33 -6 
Хакасия 76 66 10 Северная Осетия 17 25 -8 
Волгоградская область 32 23 9 Камчатский край 75 83 -8 
Псковская область 46 38 8 Томская область 69 77 -8 
Новгородская область 62 54 8 Коми 67 76 -9 
Пензенская область 23 16 7 Карачаево-Черкесия 7 18 -11 

Санкт-Петербург 47 40 7 
Калининградская 
область 38 49 -11 

Костромская область 77 70 7 Красноярский край 51 63 -12 
Ростовская область 28 22 6 Татарстан 13 26 -13 
Смоленская область 56 50 6 Севастополь 6 19 -13 
Вологодская область 63 57 6 Кабардино-Балкария 1 15 -14 
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Тамбовская область 14 9 5 Чувашия 33 48 -15 
Ставропольский край 22 17 5 Пермский край 44 59 -15 
Брянская область 16 12 4 Ненецкий АО 70 85 -15 
Орловская область 36 32 4 Чукотский АО 12 30 -18 
Чечня 4 1 3 Липецкая область 21 39 -18 
Ингушетия 11 8 3 Магаданская область 64 82 -18 
Ямало-Ненецкий АО 8 5 3 Калужская область 42 62 -20 
Саратовская область 30 27 3 Иркутская область 58 78 -20 
Бурятия 54 51 3 Свердловская область 48 73 -25 
Тульская область 26 24 2 Курская область 20 46 -26 
Рязанская область 39 37 2 Удмуртия 41 68 -27 

Хабаровский край 82 80 2 
Ханты-Мансийский 
округ 40 67 -27 

Дагестан 5 4 1 Архангельская область 45 74 -29 
Тыва 3 2 1 Курганская область 34 64 -30 
Якутия 85 84 1 Мурманская область 37 79 -42 
Республика Алтай 73 72 1     
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В разрезе территориальных избирательных комиссий наиболее проблемными в части голосования за конституционные поправки 
стали: 

 
 

ТИК % за ТИК % за ТИК % за 
Нарьян-Марская (НАО) 37,26 Усть-Камчатская (Камчатский край) 56,64 Котласская городская 

(Архангельская обл.) 
58,73 

Ольхонская (Иркутская обл.) 44,67 Алданская (Якутия) 56,83 Шелеховская (Иркутская обл.) 58,76 
Карагинская (Камчатский край) 45,77 Чурапчинская (Якутия) 56,86 Новосибирск. Центральная 58,78 
Ленская (Архангельская обл.) 47,8 Хангаласская (Якутия) 56,88 Видяевская (Мурманская обл.) 58,79 
Заполярная (НАО) 48,9 Уральская поселковая (Свердловская 

обл.) 
56,93 Беговой (Москва) 58,84 

Мегино-Кангаласская (Якутия) 50,13 Омск, Кировская 56,99 Солнечная поселковая 
(Тверская обл.) 

58,89 

Якутская городская (Якутия) 51,01 Филевский парк (Москва) 57,08 Преображенское (Москва) 58,92 
Заозерская (Мурманская обл.) 51,23 Богородское (Москва) 57,21 Куркино (Москва) 58,92 
Свободненская поселковая 
(Свердловская обл.) 

52,74 Коньково (Москва) 57,26 Иркутская городская № 4 59,11 

Тенькинская (Магаданская обл.) 52,91 Бодайбинская (Иркутская обл.) 57,29 Таганский район (Москва) 59,19 
Хамовники (Москва) 53,14 Хабаровск. Центральная  57,32 Ярославль. Красноперекопская 59,27 
Томпонская (Якутия) 53,28 Анабарская (Якутия) 57,35 Североморская (Мурманская 

обл.) 
59,29 

Осинская (Иркутская обл.) 54,13 Нерюнгринская (Якутия) 57,63 Сунтарская (Якутия) 59,37 
Останкинский район (Москва) 54,74 Комсомольская городская (Хабаровский 

край) 
57,72 Омск, Ленинская 59,4 

Оймяконская (Якутия) 54,98 Тверской район (Москва) 57,8 Покровское-Стрешнево 
(Москва) 

59,43 

Пелымская поселковая 
(Свердловская обл.) 

55,12 Замоскворечье (Москва) 57,86 Сыктывкарская городская 
(Коми) 

59,49 

Гагаринский район (Москва) 55,16 Амгинская (Якутия) 57,92 Тропарево-Никулино (Москва) 59,51 
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Алексеевский район (Москва) 55,26 Покачевская городская (ХМАО) 58,01 Ванинская (Хабаровский край) 59,52 
Нюрбинская (Якутия) 55,31 Усть-Алданская (Якутия) 58,24 Эхирит-Булагатская (Иркутская 

обл.) 
59,54 

Марьина Роща (Москва) 55,52 Молжаниновский район (Москва) 58,26 Сокольники (Москва) 59,55 
ТИК п. Солнечный (Красноярский 
край) 

55,55 Омск, Центральная 58,37 Железногорская городская 
(Красноярский край) 

59,55 

ТИК ЗАТО Александровск 
(Мурманская обл.) 

55,59 Северное Чертаново (Москва) 58,38 Магаданская 59,59 

Осипенковская (Хабаровский край) 55,7 Косино-Ухтомский (Москва) 58,47 Хабаровск. Железнодорожная  59,62 
Намская (Якутия) 55,86 Югорская городская (ХМАО) 58,51 Когалымская городская 

(ХМАО) 
59,77 

Вилючинская (Камчатский край) 56,01 Северный (Москва) 58,52 Горная (Якутия) 59,77 
Ленская (Якутия) 56,2 Омск, Октябрьская 58,55 Катангская (Иркутская обл.) 59,86 
Свиблово (Москва) 56,29 Иркутская городская № 3 58,61 Отрадное (Москва) 59,89 
Омск, Советская 56,42 Обручевский район (Москва) 58,62 Нукутская (Иркутская обл.) 59,92 
Щукино (Москва) 56,5 Академический район (Москва) 58,62 Полярнозоринская 

(Мурманская обл.) 
59,98 

Иркутская городская № 2 56,52 Ханты-Мансийская (ХМАО) 58,7   
 
 
В то же время пока нет однозначных данных о том, что эти цифры существенно повлияют на кадровую политику, тем более что в 

последние месяцы она становилась более консервативной, вследствие чего из 16 глав регионов, чьи полномочия завершались в 2020 году, 10 
получили поддержку федерального Центра в выдвижении на новый срок. 

В ближайшие недели можно ожидать постепенной концентрации региональной повестки на подготовке к Единому дню голосования 
13 сентября. В пользу власти на них может оказаться успешная весенняя нейтрализация оппозиции, а также возможная эксплуатация образа 
«победителя коронавируса». В то же время вероятны осложнения с приводом лоялистов на избирательные участки, поскольку часть из них 
считает свой долг перед властью выполненным голосованием 1 июля. Подобное уже имело место в ходе ЕДГ 2018 года, когда спустя 
полгода после президентских выборов мобилизация лоялистов вызвала проблемы, что привело к поражению 4 кандидатов власти на 
губернаторских выборах и падению результатов «Единой России» на выборах в региональные парламенты. Однако следует помнить, что 
тогда важным фактором ухудшения позиций власти стала пенсионная реформа, в то время как сейчас негативная тематика играет меньшую 
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роль в повестке, хотя и не может быть исключена полностью в случае обострения экономических проблем после пандемии. Анализируя 
майские данные, Росстат оценил снижение индекса промышленного производства более чем на 10% в 23 субъектах Федерации, а всего о 
снижении индекса сообщается в 55 регионах. 

 
 
 
Оценка Росстатом индекса промышленного производства по субъектам Федерации (полужирным выделены регионы, в 

которых в сентябре пройдут прямые выборы глав регионов, парламентов, а также выборы муниципальных советов в 
административных центрах 

 
 

	

Январь-май 2020 г.  
в % к  

январю-маю 2019 г. 

Май 2020 г.  
в % к  

маю 2019 г. 
Республика Тыва 60,5 65,2 
Республика Марий Эл 89,9 72,4 
Костромская область 79,2 74,1 
Нижегородская область 91,0 79,0 
Ульяновская область 87,3 79,3 
Омская область 97,9 81,7 

 Ненецкий авт. округ 96,0 81,9 
Республика Бурятия 107,7 82,1 

 
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 97,7 83,2 
Республика Саха (Якутия) 92,6 83,7 
г. Севастополь 91,4 85,1 
Томская область 98,8 85,1 
Карачаево-Черкесская Республика 93,3 85,4 
Самарская область 95,2 87,2 
Калининградская область 93,6 87,9 
Республика Коми 99,9 88,0 
Приморский край 98,6 88,0 
Волгоградская область 101,9 88,4 
Республика Дагестан 107,5 88,5 
Брянская область 96,9 88,7 
Красноярский край 91,3 89,3 
Республика Калмыкия 95,4 89,4 
Республика Татарстан 100,2 89,8 
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Январь-май 2020 г.  
в % к  

январю-маю 2019 г. 

Май 2020 г.  
в % к  

маю 2019 г. 
Оренбургская область 99,3 90,0 
Челябинская область 96,5 91,0 
Курганская область 100,8 91,1 
г. Санкт-Петербург 96,1 91,4 
Пермский край 98,6 91,5 
Владимирская область 97,3 91,6 
г. Москва 101,2 91,7 
Чувашская Республика 100,9 91,7 
Новосибирская область 97,5 91,7 

 Ямало-Ненецкий авт. округ 98,9 93,1 
Тверская область 92,5 93,4 
Калужская область 93,5 93,5 
Республика Крым 102,8 93,6 
Курская область 97,3 93,8 
Псковская область 104,3 94,4 
Ростовская область 97,8 94,6 
Амурская область 102,7 95,0 
Мурманская область 97,1 95,1 
Ленинградская область 97,4 95,3 
Новгородская область 100,6 95,3 
Кемеровская область 97,8 95,3 
Забайкальский край 101,1 95,5 
Иркутская область 104,8 95,6 
Московская область 106,3 95,7 
Ставропольский край 100,2 95,7 
Удмуртская Республика 98,7 96,6 
Астраханская область 99,4 97,0 
Рязанская область 105,8 97,1 
Свердловская область 104,3 97,1 
Магаданская область 103,6 97,4 
Орловская область 101,4 98,0 
Кировская область 97,3 98,3 
Республика Башкортостан 99,0 98,9 
Краснодарский край 101,6 99,1 
Алтайский край 98,9 100,3 
Вологодская область 101,9 100,4 
Саратовская область 96,7 100,5 
Ивановская область 102,1 101,0 
Белгородская область 102,8 101,1 
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Январь-май 2020 г.  
в % к  

январю-маю 2019 г. 

Май 2020 г.  
в % к  

маю 2019 г. 
Хабаровский край 104,6 102,3 
Воронежская область 109,3 102,4 

 Архангельская область  105,7 103,1 
Ярославская область 103,6 103,3 
Еврейская авт. область 107,2 103,6 
Камчатский край 111,7 105,6 
Липецкая область 103,6 105,7 
Сахалинская область 101,7 105,8 
Республика Мордовия 107,6 106,3 
Республика Адыгея 104,9 106,8 
Смоленская область 105,3 109,0 
Республика Ингушетия 111,8 109,0 
Тамбовская область 110,5 110,2 
Чеченская Республика 107,8 110,2 
Чукотский авт. округ 103,9 112,9 
Пензенская область 105,1 114,2 
Тульская область 124,1 114,3 
Республика Хакасия 104,2 115,0 
Республика Карелия 114,9 118,2 
Республика Алтай 116,9 121,5 

 Тюменская область  129,8 127,9 
Кабардино-Балкарская Республика 121,0 133,6 
Республика Северная Осетия - Алания 115,9 134,1 
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Снятие в регионах ограничений по коронавирусу 
2. Старт голосования по поправкам к Конституции РФ 
3. Проведение парадов победы в ряде российских городов 24 июня 
4. Поддержка Владимиром Путиным выдвижения кандидатур действующих глав Ленинградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской 

областей и Ханты-Мансийского автономного округа на новый срок 
5. Выдвижение кандидатов на посты глав 18 регионов 
6. Постановление правительства РФ о выделении 26 млрд рублей в течение 3 лет на развитие 9 проблемных регионов 
7. Расторжение правительством Архангельской области соглашения с ООО «Технопарк», строившим мусорный полигон в Шиесе 
8. Кончина бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева 
9. Назначение бывшего губернатора Архангельской области Игоря Орлова гендиректором судостроительного завода «Северная верфь» 
10. Открытие Ржевского мемориала советскому солдату 
11. Отставка мэра Магаса Руслана Арсамакова 
12. Арест бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева, подозреваемого в особо крупном мошенничестве 
13. Арест первого вице-мэра Ульяновска Михаила Сычева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере 
14. Приговор к 11 годам колонии строгого режима бывшему замгубернатора Курганской области Роману Ванюкову  
15. Приговор к 10 годам колонии строгого режима бывшему мэру Кимр Максиму Литвинову  
16. Приговор к 8,5 годам колонии строгого режима бывшему лидеру единороссов в думе Переславля-Залесского Владимиру Корнилову  
17. Арест первого замминистра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Ирины Худяковой 
18. Отстранение судом от должности по иску губернатора мэра Охинского района Сахалинской области Сергея Гусева 
19. Возобновление железнодорожного сообщения по обводной дороге до Мурманского узла 
20. Возбуждение уголовного дела по обвинению в государственной измене в отношении президента Арктической общественной 

академии наук Валерия Митько 
21. Судебный процесс в Пскове по делу журналиста Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма 
22. Приговор к 6,5 годам колонии руководителю псковских «Свидетелей Иеговы» Геннадию Шпаковскому 
23. Отказ арбитражного суда удовлетворить иск католической общины Кирова о возвращении здания Александровского костела 

верующим 
24. Конфликт вокруг захвата схиигуменом  Сергием Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом 
25. Серия вспышек коронавируса в клубах Российской футбольной премьер-лиги  
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26. Голодовка жителей поселка Черемза Новокузнецкого района с требованием прекратить строительство углепогрузочной станции и 
отправить в отставку главу района Андрея Шарнина 

27. Перекрытие жителями Находки дороги в знак протеста против строительства завода по производству минеральных удобрений 
28. Потасовка на сессии Саратовской облдумы депутатов от «Единой России» и КПРФ из-за вопроса о нарушении правил депутатской 

этики 
29. Перенос на сентябрь 2021 года Восточного экономического форума 
30. Утечка нефтепродуктов на Химкинском водохранилище 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (июнь 2020)  
 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область   

Выделение Белгородской области 80 млн 
рублей из федерального бюджета на 
развитие интеллектуальных транспортных 
систем 
 
Одобрение облдумой закона о 
постинтернатном сопровождении детей-
сирот 
 
Поручение губернатора Евгения Савченко 
выстроить единую систему мониторинга 
выпускников и организовать во всех 
муниципалитетах рабочие группы по их 
трудоустройству 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Жалоба сотрудников ЗАО «СК Короча» - 
структуры «Мираторга» в Корочанском 
районе – на увеличение рабочих смен и 
невыплату доплат за переработки в 
условиях коронавируса 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ООО 
«Белгородский НПЗ» 
 
Возбуждение ФАС дела в отношении 
администрации Старооскольского 
городского округа из-за нарушения 
антимонопольного законодательства и 
ограничения входа на рынок 
водоканального хозяйства 
конкурентоспособных компаний 

Отмена обязательной 2-недельной 
самоизоляции для прибывающих из 
Москвы и Московской области 

Брянская 
область  
 

Выделение из федерального бюджета 800 
млн рублей на продолжение строительства 
автомагистрали от вокзала Брянск-1 до 
Московского проспекта  

Обращение жителей Новозыбковского 
района к Владимиру Путину с просьбой 
обеспечить их работой и спасти город от 
вымирания 
 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Сергей Курденко («Справедливая 
Россия», депутат облдумы); 
Андрей Архицкий (первый секретарь 
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Отставка замгубернатора Александра 
Жигунова 
 
77-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение Генпрокуратурой Брянской 
области в десятку наиболее 
коррупционных регионов 

обкома КПРФ, депутат облдумы); 
Александр Богомаз («Единая Россия»); 
Дмитрий Корнилов («Гражданская 
платформа»); 
Сергей Чернышев («Казачья партия») 

Владимирска
я область  
 

Открытие с участием губернатора 
Владимира Сипягина в Киржачском 
районе новой линии по выпуску 
ламинированной черепицы для скатных 
крыш компании «Дёке Хоум Системс» 
 
Подписание обладминистрацией, 
администрацией Александровского района 
и ООО «Альфа Крепеж» инвестиционного 
соглашения по созданию производства 
метизных изделий 
 
Постановление губернатора о субсидии 
автовокзалам, пострадавшим во время 
пандемии 

Увольнение главного врача 
Александровской районной больницы 
Эммануила Здановского 
 
Арест начальника Владимирского 
юридического института ФСИН Сергея 
Бабурина, обвиняемого в превышении 
должностных полномочий 
 
Отключение от электроэнергии за долги 
«Вязниковского льняного комбината» 

 

Воронежская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию в Воронеже нового 
многопрофильного медицинского центра, 
построенного Минобороны РФ 
 
Закладка с участием губернатора 
Александра Гусева первого камня в 
строительство завода по производству 

Массовый мор краснокнижной рыбы 
налим на реке Дон в районе села 
Гремячье Хохольского района 
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прицепной сельхозтехники «KUHN 
Восток» в Рамонском районе 
 
Одобрение экспертным советом проекта 
ООО «Синоквант» по созданию в ОЭЗ 
«Центр» в Новоусманском районе 
прозводства ЖК-телевизоров 

Ивановская 
область  
 

Выделение более 272 млн рублей из 
федерального бюджета на поддержку 
малого и среднего предпринимательства в 
Ивановской области 
 
Вложение компанией «ТДЛ-Текстиль» 675 
млн рублей в модернизацию производства 
на своих производственных площадках в 
Наволоках, Кинешме и Иваново 
 
Открытие в Ивановской области 
единственного в Центральной России 
«Дорожно-транспортного центра», 
который позволяет контролировать 
дорожную обстановку 
 
Договоренность губернатора Станислава 
Воскресенского с Федеральной службой 
государственной статистики, что шуйский 
завод «Аквариус» будет производить 
планшеты для проведения Всероссийской 
переписи населени 

Обращение областной избирательной 
комиссии в полицию с просьбой 
проверить аудиозапись, на которой 
власти Шуи угрожают членам 
избиркомов и требуют от них явки и 
результата в 70% 
 
83-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
75-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

 

Калужская 
область  

Подписание врио губернатора 
Владиславом Шапшей и гендиректором 

Рост коэффициента распространения 
коронавируса в Калужской области по 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
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 компании «Кханн Вилз» Алексеем 
Сагитовым соглашения о строительстве на 
боровской площадке ОЭЗ «Калуга» завода 
по производству автомобильных кованых 
дисков 
 
Планы ООО «Эдбл Текнолоджиз» по 
строительству завода по производству 
сыровяленых мясных деликатесов на 
территории индустриального парка 
«Сосенский» в Козельском районе 

данным федерального оперштаба Надежда Ефремова («Справедливая 
Россия», правозащитник); 
Николай Яшкин (КПРФ, депутат 
облдумы); 
Степан Опарышев (ЛДПР, помошник 
депутата Госдумы); 
Елена Ефанова (Партия роста, 
начальник управления транспортной 
компании «СТ-Групп»); 
Владислав Шапша («Единая Россия»); 
Александр Абросимов 
(«Коммунистическая партия 
социальной справедливости», 
профсоюзный функционер) 
 
Создание в Калуге нового 
общественного движения «Штаб 
защиты прав трудящихся» 

Костромская 
область  
 

Спуск на воду на «Костромской верфи» 
нефтеналовного танкера, построенного для 
фирмы из Нидерландов 
 
Подписание обладминистрацией и 
Сбербанком дорожной карты реализации 
проектов в сфере цифровизации региона 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым закона о дополнительных 
налоговых льготах для предпринимателей, 
работающих по упрощенной системе 
налогообложения 

Отставка замгубернатора Андрея 
Дмитриева, курировавшего ТЭК, ЖКХ и 
строительство 
 
Привлечение руководителя областного 
информационно-аналитического 
управления Ирины Жабко к 
административной ответственности по 
статье «Самоуправство» за нарушение 
бюджетного, антикоррупционного и 
законодательства о контрактной системе 
закупок для государственных нужд при 
организации пресс-конференции 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Сергей Ситников («Единая Россия»); 
Татьяна Торопыгина («Партия 
прогресса», сотрудник кадастровой 
палаты Росреестра); 
Александр Плюснин («Справедливая 
Россия», депутат облдумы); 
Георгий Тащиев («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость», пенсионер); 
Руслан Федоров (ЛДПР, помощник 
депутата Госдумы); 
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губернатора. Вынесение представления 
вице-губернатору Александру Фишеру 

Алексей Уткин (Демократическая 
партия России, учитель начальных 
классов); 
Владимир Безрук (Казачья партия, 
замгендиректора охранной фирмы); 
Любовь Виноградова («Партия за 
справедливость», замдиректора Дома 
творчества); 
Александр Лазутин («Яблоко», 
руководитель фермерского хозяйства); 
Валерий Ижицкий (КПРФ, первый 
секретарь обкома) 

Курская 
область  
 

Ввод в тестовом режиме первой очереди 
строящейся роботизированной 
мясохладобойни компании «Мираторг» в 
Октябрьском районе 
 
Обсуждение губернатором Романом 
Старовойтом и исполнительным 
директором компании «Фармстандарт» 
Виктором Харитониным вопроса 
реновации фармацевтического завода в 
Курске 
 
Открытие после капитального ремонта 
участка федеральной трассы Р-298 Курск - 
Воронеж 
 
Договоренность Романа Старовойта с 
протоиереем Санкт-Петербургской 
епархии Александром Ткаченко и 

Арест начальника районного отдела 
ОМВД по Золотухинскому району 
Дмитрия Борзенкова, обвиняемого в 
шпионаже в пользу Украины 
 
Увольнение директора МУП 
«Курскэлектротранс» Павла Панибратова 
 
Негативный резонанс вокруг 
фермерского рынка в Курске, на котором 
приехавший на следующий день после 
торжественного открытия губернатор не 
обнаружил ни продавцов, ни покупателей 

Продление режима повышенной 
готовности до 19 июля 
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директором Санкт-Петербургского 
детского хосписа Ириной Кушнаревой о 
создании в Курской области 
специализированного учреждения для 
помощи паллиативным детям 
 
Решение губернатора о единовременной 
выплате в размере 3 тысячи рублей на 
детей в возрасте от 16 до 18 лет 
 
Запуск в индустриальной парке 
«Юбилейный» в Курском районе 
асфальтобетонного завода 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Липецкая 
область  
 

Запуск в Ельце модернизированных 
очистных сооружений 
 
Предоставление МСП Банком кредита в 
размере 1 млрд рублей компании ООО 
«Истагро Дон» на реализацию проекта по 
переработке топинамбура в липецкой ОЭЗ 
«Данков» 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 

Публикация аудиозаписи с совещания 
Игоря Артамонова с чиновниками, на 
которой губернатор ставит задачу 
превратить местное отделение «Единой 
России» в КПСС «в облегченном 
варианте» 
 
Арест директора «Дорожного агентства 
Липецкой области» Александра Павленко 
и его заместителя Андрея Яицкого, 
обвиняемых в получении взятки в особо 
крупном размере 

Отмена самоизоляции для 
приезжающих в регион 

Московская 
область  
 

Намерение компании «Глобалхимфарм» 
создать в Долгопрудном предприятие по 
производству фармацевтических 

Разлив нефтепродуктов на Химкинском 
водохранилище 
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субстанций для высокоактивных 
лекарственных препаратов 
 
Предоставление Фондом развития 
промышленности льготного кредита 
резиденту ОЭЗ «Дубна» компании 
«Эйлитон» на увеличение мощности  
производства систем забора крови 
 
Открытие с участием губернатора Андрея 
Воробьева движения по участку 
Центральной кольцевой автомобильной 
дороги от Можайского до Новорижского 
шоссе 
 
Выделение на территории ОЭЗ «Кашира» 
участка в аренду компании «Аква Групп» 
для создания завода по выращиванию 
атлантического лосося 
 
4-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов РИА 
Рейтинг 
 
10-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
2-е место в рейтинге Минэкономразвития 
РФ по качеству предоставления 
электронных госуслуг 
 

79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Включение Генпрокуратурой Московской 
области в десятку наименее 
коррупционных регионов 

Орловская 
область  
 

Присвоение статуса резидента ТОСЭР 
«Мценск» компании ООО «Экопак», 
которая намерена реализовать 
инвестиционный проект по строительству 
промышленного комплекса по 
производству пластмассовых изделий 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Клычковым с руководством АПХ 
«Мираторг» реализации крупных проектов 
по кормопроизводству в Орловской 
области 

Заявление главного внештатного 
инфекциониста области Виктории 
Адоньевой о риске роста числа 
заражений коронавирусом после 
голосования 1 июля, притом что 
свободных коек в больницах больше нет 
 
Приговор к 8 годам лишения свободы 
признанному виновным в получении 
взяток в составе организованной группы 
начальнику отдела инвентаризации 
захоронений МКУ «Управление 
коммунального хозяйства Орла» Эдуарду 
Троцюку, а также условные сроки и 
штрафы 3 специалистам учреждения и 2  
работникам МУП «Ритуально-обрядовые 
услуги Орла» 

Продление режима ограничений до 15 
июля 
 
Принятие облсоветом закона об 
объединении постов мэра и главы 
администрации Орла 

Рязанская 
область  
 

Обсуждение губернатором Николаем 
Любимовым и гендиректором ПАО 
«МРСК Центра» Игорем Маковским 
перспектив развития электросетевого 
комплекса региона и повышения качества 
электроснабжения потребителей 
 
Начало строительства в Рязани областного 
онкологического центра 
 
Планы госкорпорации «Ростех» по 

Приговор к 4 годам лишения свободы 
бывшему директору муниципального 
предприятия «Детское питание города 
Рязани» Александру Дворецкому, 
признанному виновным во 
взяточничестве 
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созданию на базе биофармацевтического 
предприятия «Форт» в Рязанской области 
центра по разработке противовирусных 
вакцин 

Смоленская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Алексея 
Островского с руководителями компании 
«Товарищество Льняная Мануфактура», в 
ходе которой обсуждались вопросы 
реализации на территории Смоленской 
области инвестиционного проекта, 
направленного на создание предприятия 
по возделыванию и первичной 
переработке льна 
 
10-е место в рейтинге Минэкономразвития 
РФ по качеству предоставления 
электронных госуслуг 

Массовое заражение коронавирусом 
медиков центральной районной 
больницы Рославля и постояльцев дома-
интерната для престарелых и инвалидов в 
Рославльском районе 
 
Задержание бывшего замначальника 
областного департамента по 
здравоохранению Сергея Ковалева, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении взятки в 
особо крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении должностных лиц 
департамента по здравоохранению по 
подозрению в халатности при 
исполнении государственного контракта 
на поставку передвижных медицинских 
комплексов 
 
Признание председателя Краснинской 
районной думы Игоря Тимошенкова 
виновным в фиктивной регистрации 
иностранных граждан (после назначения 
судебного штрафа спикер продолжает 
исполнять полномочия) 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Алексей Островский (ЛДПР); 
Виталий Клюкин («За 
справедливость»); 
Виктор Степченков («Казачья партия»); 
Андрей Митрофаненков (КПРФ, 
депутат облдумы); 
Ольга Калистратова («Справедливая 
Россия», депутат облдумы) 
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Тамбовская 
область  
 

Одобрение Владимиром Путиным 
намерения Александра Никитина 
участвовать в губернаторских выборах 
 
Начало выпуска резидентом ТОСЭР 
«Котовск» компанией ООО 
«Европромстрой» высокопрочного 
кирпича 
 
Планы строительства в Тамбове нового 
футбольного стадиона 
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Условный приговор бывшему 
руководителю комитета 
потребительского рынка администрации 
Тамбова Оксане Ларкиной за 
посредничество во взяточничестве 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Александр Никитин («Единая Россия»); 
Павел Плотников («Справедливая 
Россия», депутат облдумы); 
Игорь Телегин (ЛДПР, депутат 
облдумы); 
Андрей Жидков (КПРФ, депутат 
облдумы); 
Сергей Клишин («Казачья партия», 
замглавврача областного 
онкодиспансера); 
Гагик Овсепян («Коммунистическая 
партия социальной справедливости») 

Тверская 
область  
 

Открытие Владимиром Путиным 
Ржевского мемориала советскому солдату 
 
Закладка с участием губернатора Игоря 
Рудени первого камня на месте 
строительства детской областной 
больницы в Твери. Подписание контракта 
с Ростехом на строительство больницы 
 
Снижение Фондом содействия 
кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области 
ставок на свои основные кредитные 
продукты 
 
Утверждение губернатором порядка 
предоставления региональной выплаты на 

Приговор к 10 годам колонии строгого 
режима бывшему мэру Кимр Максиму 
Литвинову, признанному виновным в 
получении взятки 
 
79-е место в рейтинге 
Минэкономразвития РФ по качеству 
предоставления электронных госуслуг 
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детей от 16 до 18 лет 
 
Получение футбольным клубом «Тверь» 
лицензии Российского футбольного союза 

Тульская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Дюминым соглашения о сотрудничестве с 
Агентством стратегических инициатив 
 
Подписание правительством Тульской 
области и Сбербанком дорожной карты 
реализации совместных проектов в сфере 
туризма, здравоохранения, транспортных 
проектов, которые предусматривают 
внедрение цифровых технологий 
 
Подписание соглашения с Новикомбанком 
о поддержке региональных 
промышленных предприятий, 
реализующих инвестиционные проекты 
 
4-е место в рейтинге Минэкономразвития 
РФ по качеству предоставления 
электронных госуслуг 

Включение экспертами Тулы в число 
близких к Москве регионов с 
неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, которые представляют 
угрозу для столицы 
 
Сообщения СМИ, что среди футболистов 
тульского "Арсенала" есть заболевшие 
COVID-19 

Продление режима повышенной 
готовности до 10 июля 

Ярославская 
область  
 

Обсуждение губернатором Дмитрием 
Мироновым и гендиректором ООО 
«Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Казуши 
Хосоя перспектив развития предприятия и 
дальнейшего взаимодействия с регионом 
 
Выделение Минсельхозом РФ 32 млн 
рублей на создание центра компетенций 

Приговор к 8,5 годам колонии строгого 
режима бывшему лидеру единороссов в 
думе Переславля-Залесского Владимиру 
Корнилову, признанному виновным в 
убийстве 
 
Снятие с должности председателя 
социальной комиссии муниципалитета 

Выступление бывшего губернатора 
Анатолия Лисицына в «Справедливую 
Россию» 
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органического сельского хозяйства в 
Ярославской области 
 
Начало реализации Угличским 
сыродельно-молочным заводом и АО 
«Управляющая компания «НИК 
«Развитие» совместного проекта по 
производству спортивного питания из 
сыворотки 
 
Начало реализации Ростовским оптико-
механическим заводом проекта по 
изготовлению тепловизионных приборов 
для дистанционного измерения 
температуры 
 
Начало производства стеклосетки на 
предприятии «Залесье» в Переславле-
Залесском 
 
Спуск на воду на рыбинском 
судостроительном заводе «Вымпел» 
третьего морского пассажирского судна на 
подводных крыльях «Комета-120М» 

Ярославля Алексея Таганова после 
скандала с выделением ему элитного 
земельного участка в аренду без торгов 
 
Предупреждение Минстроя РФ о 
возможности отзыва федерального 
финансирования инвестпроекта по 
развитию систем водоснабжения в 
Рыбинске в связи с тем, что областные 
власти не успели подготовить проектно-
сметную документацию 

Москва  
 

Открытие с участием мэра Сергея 
Собянина Московского международного 
онкологического центра 
 
Присвоение статуса якорного резидента 
технопарка «Текон» компании «Текон-
Инжиниринг», выпускающей 

Внесение 9 депутатами Мосгордумы от 
фракций «Яблока», КПРФ и 
«Справедливой России» проекта 
постановления о недоверии спикеру 
Алексею Шапошникову 
 
Приговоры по делу «Седьмой студии» 

Исключение из КПРФ депутата 
Мосгордумы Елены Шуваловой 
 
Отмена режима самоизоляции и 
пропусков 
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коммуникационное оборудование  и 
программное обеспечение для него 
 
Присвоение статуса якорного резидента 
технопарка «Элма» компании 
«Медицинские компьютерные системы» 
 
Начало строительства ООО «Брайт Вэй 
Индастриз» нового фармпроизводства на 
территории ОЭЗ «Технополис «Москва» 
 
1-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов РИА 
Рейтинг 
 
3-е место по уровню благосостояния семей 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
1-е место в рейтинге Минэкономразвития 
РФ по качеству предоставления 
электронных госуслуг 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Включение Москвы в топ-20 самых 
перспективных технологичных городов 
Европы в рейтинге Tech Cities of the 
Future, впервые составленном журналом 
fDi Intelligence и специализированным 
изданием о технологиях и инновациях 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Распоряжение правительства РФ о 
выделении бюджетных ассигнований на 
реализацию индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Карелии на 2020-2024 годы 
 
Обещание Фонда венчурных инвестиций 
Карелии предоставить финансирование 10 
лучшим инновационным проектам в 2020 
году 

Жалоба Союза журналистов Карелии в 
прокуратуру республики с просьбой дать 
правовую оценку действиям министра 
сельского и рыбного хозяйства 
Владимира Лабина, который не пустил на 
совещание журналиста «из-за 
необъективных комментариев» 
 
Отказ главы Сортавалы Сергея Крупина 
подписывать решение о слиянии 
Сортавальского и Хелюльского 
поселений (в начале июля отправлен в 
отставку, закон об объединении принят 
заксобранием Карелии) 
 
Конфликт властей Карелии и 
Архангельской области по поводу 
открытия Соловецких островов - Артур 
Парфенчиков разрешил их посещение 
туристами с 16 июня, в то время как 
Александр Цыбульский ввел 14-дневный 
карантин на судах для пассажиров, 
прибывающих на острова со стороны 
Карелии 

Указ главы республики Артура 
Парфенчикова об отмене пропускного 
режима въезда на территорию Карелии 
 
Отмена 2-недельного карантина для 
приезжих 

Коми  
 

Запуск Центром поддержки экспорта 
Республики Коми совместно с Российским 
экспортным центром новой услуги 

Выявление очага коронавируса среди 
вахтовиков в Усинске 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Владимир Уйба (самовыдвижение); 
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содействия предприятиям, которая 
включает полный цикл процедур по 
размещению субъектов малого и среднего 
предпринимательства на крупнейших 
электронных торговых площадках мира 
Alibaba.com, Amazon, eBay, Etsy и All.biz 
 
Обсуждение врио главы республики 
Владимиром Уйбой с руководством 
Северной железной дороги 
инвестиционной программы РЖД в Коми, 
в которую планируется вложить 4 млрд 
рублей 
 
Первая доставка АО "Монди СЛПК" 
товарной целлюлозы в Китай без 
использования морского транспорта, 
используя исключительно контейнерные 
железнодорожные перевозки 
 
8-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Сергей Пономарев («Коммунистическая 
партия социальной справедливости»); 
Виктор Бетехтин («Зеленая 
альтернатива», глава республиканского 
союза регби); 
Андрей Никитин (ЛДПР, депутат 
Усинска); 
Олег Михайлов (КПРФ, глава 
республиканского отделения) 
 
Продление режима ограничений до 14 
июля 

Архангельска
я область  

Освобождение от транспортного налога за 
2019 год многодетных семей 
 
Выделение правительством РФ 1,5 млрд 
рублей на ремонт дорог Архангельской 
области 
 
Расторжение облправительством 
соглашения с ООО «Технопарк», 

Отставка министра транспорта Вадима 
Кривова 
 
Конфликт властей Карелии и 
Архангельской области по поводу 
открытия Соловецких островов - Артур 
Парфенчиков разрешил их посещение 
туристами с 16 июня, в то время как 
Александр Цыбульский ввел 14-дневный 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Александр Цыбульский («Единая 
Россия»); 
Андрей Есипов («Коммунистическая 
партия социальной справедливости»); 
Ирина Чиркова («Справедливая 
Россия»), депутат облсобрания; 
Сергей Пивков (ЛДПР, депутат 
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строившим мусорный полигон в Шиесе. 
Исключение строительства полигона из 
списка приоритетных инвестиционных 
проектов 
 
Начало строительства в Архангельске 
завода по производству древесных гранул 
компании «Регион-лес» 

карантин на судах для пассажиров, 
прибывающих на острова со стороны 
Карелии 
 
Отставка гендиректора регионального 
мусорного оператора «ЭкоИнтегратор» 
Анатолия Назарова 
 
Включение Генпрокуратурой 
Архангельской области в десятку 
наиболее коррупционных регионов 

облсобрания); 
Айман Тюкина («Зеленая 
альтернатива»); 
Юрий Шевелев («Партия добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров, против 
насилия над животными»); 
Николай Вакорин («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Олег Мандрыкин («Яблоко» при 
поддержке «Стоп-Шиес») 
 
Заявление врио губернатора Александра 
Цыбульского, что он  не готов 
отказаться от идеи объединения 
Архангельской области и НАО и будет 
продолжать работу в этом направлении 
 
Назначение бывшего губернатора Игоря 
Орлова на должность гендиректора 
ПАО «Судостроительный завод 
«Северная верфь» (Санкт-Петербург) 

Вологодская 
область  
 

Представление губернатором Олегом 
Кувшинниковым программы развития 
области после пандемии и плана по 
стимулированию роста экономики на 
ближайшие 2 года 
 
Запуск проекта «Синергия роста 2.0», 
призванного стимулировать развитие 

Запрет на проведение спортивных 
соревнований и мероприятий из-за 
распространения коронавируса 
 
Закрытие из-за нерентабельности 
автовокзала в Белозерске, здание 
которого было продано частному 
предпринимателю 

Продление режима повышенной 
готовности до 13 июля 
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малого и среднего бизнеса за счет 
увеличения закупок товаров и услуг со 
стороны крупных предприятий региона 
 
Завершение строительства моста через 
реку Шексна в рамках проекта расширения 
федеральной трассы А-114 Вологда – 
Новая Ладога 
 
Увеличение в 2 раза региональных выплат 
медработникам за работу с пациентами с 
коронавирусом 
 
Введение гордумой Вологды льготной 
ипотеки для медиков 
 
Предоставление бесплатных путевок в 
летние лагеря детям медиков, борющихся 
с коронавирусом 
 
Включение Генпрокуратурой Вологодской 
области в десятку наименее 
коррупционных регионов 

Калининград
ская область  
 

Официальное открытие Федеральным 
агентством по туризму в поселке 
Янтарный туристического сезона в России 
 
Старт новой программы поддержки 
бизнеса -  субъекты малого и среднего 
предпринимательства могут получить заем 
в сумме от 2 млн до 50 млн рублей под 1% 

Замораживание губернатором Антоном 
Алихановым объявленных ранее 
субсидий на перезапуск ресторанного и 
отельного бизнеса после нарушения 
владельцами запрета на проведение 
массовых мероприятий в период 
пандемии 

Отмена режима самоизоляции для 
приезжих 
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годовых на 7-10 лет 
 
Начало операционнной деятельности X5 
Retail Group в Калининградской области с 
открытием 5 магазинов «Пятерочка» в 
Калининнграде, Зеленоградске и 
Черняховске 
 
Введение продуктовой карты для адресной 
помощи безработным и другим категориям 
населения, пострадавшим от пандемии 
коронавируса 
 
Возобновление строительства онкоцентра 
в Калининграде 

Ленинградска
я область  
 

Одобрение Владимиром Путиным 
намерения Александра Дрозденко 
участвовать в губернаторских выборах 
 
Спуск на воду на Выборгском 
судостроительном заводе траулера-
процессора «Юрий Маточкин», 
строящегося по заказу АО 
«Атлантрыбфлот» 
 
Одобрение госэкспертизой проекта 
строительства комплекса по переработке 
биоотходов в Приозерском районе в 
рамках программы приграничного 
сотрудничества «Юго-Восточная 
Финляндия – Россия» 

Арест бывшего петербургского 
муниципального депутата от «Единой 
России» Ильи Русинова, обстрелявшего 
семью, подплывшую к его даче в 
Приозерском районе на лодке, в 
результате чего тяжелые ранения 
получила женщина 
 
Приговор к 7 годам колонии бывшему 
замглавы областной кадастровой палаты 
Сергею Храмову, признанному виновным 
в получении особо крупной взятки 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Александр Калинин («Партия 
социальной защиты», атаман в казачьем 
обществе «Станица Ладожская»); 
Александр Дрозденко («Единая 
Россия»); 
Валерий Шинкаренко («Родина», 
юрист); 
Александр Габитов («Гражданская 
платформа», глава регионального 
объединения работодателей); 
Андрей Лебедев (ЛДПР, депутат 
заксобрания); 
Вадим Гришков (КПРФ, доцент Северо-
Западного института управления); 
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Постановление губернатора о расширении 
видов деятельности для предоставления 
выплат индивидуальным 
предпринимателям 
 
Подписание на Тихвинском 
вагоностроительном заводе коллективного 
договора на 2020-2022 годы 
 
9-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов РИА 
Рейтинг 

Александр Перминов («Справедливая 
Россия», глава регионального 
отделения) 
 
Отзыв правительством Ленобласти 
согласования о размещении зернового 
терминала в бухте Батарейная в 
Ломоносовском районе до проведения 
независимой экологической экспертизы 
 
Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на строительство 
комплекса по перевалке минеральных 
удобрений ООО «ЕвроХим Терминал 
Усть-Луга» 
 
Подписание «Газпромом»  ряда 
основополагающих документов для 
реализации проекта строительства 
комплекса по переработке и сжижению 
газа в Усть-Луге 

Мурманская 
область  
 

Возобновление железнодорожного 
сообщения по обводной дороге до 
Мурманского узла 
 
Подписание губернатором Андреем 
Чибисом соглашения о социально-
экономическом партнерстве с компанией 
«ФосАгро» на 2020-2022 годы 
 
Продление до конца июля предоставления 

Жалобы коронавирусных пациентов 
Апатитско-Кировской ЦРБ на 
размещение их в аварийном здании 
 
Выявление очагов коронавируса в 
Кандалакшской центральной районной 
больнице и в Мурманской областной 
клинической больнице имени Баяндина 

Продление коронавирусных 
ограничений до середины июля 
 
Отмена карантина для въезжающих в 
регион 
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субсидий на оплату труда сотрудников 
предпринимателям, наиболее 
пострадавшим от коронавируса 
 
Выделение 2,8 млн рублей из резервного 
фонда облправительства на 
стимулирующие выплаты социальным 
работникам 
 
Включение Генпрокуратурой Мурманской 
области в десятку наименее 
коррупционных регионов 
 
5-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Новгородская 
область  
 

Включение ООО «Боровичский завод 
мебельных каркасов» в реестр резидентов 
ТОСЭР «Боровичи» 
 
Подписание губернатором Андреем 
Никитиным соглашения о сотрудничестве 
с  Tele2 в сфере развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
региона 
 
Начало выпуска домостроительным 
предприятием в Парфино быстроходных 
деревянных парусно-гребных шлюпок 

Решение арбитражного суда об изъятии 
земельного участка под заводом по 
производству эфиров в Окуловском 
районе компании АО «Новхимсеть» 
 
Арест бывшего вице-губернатора 
Виктора Нечаева, подозреваемого в 
особо крупном мошенничестве 
 
Включение Генпрокуратурой 
Новгородской области в десятку 
наиболее коррупционных регионов 

 

Псковская 
область  
 

Распоряжение правительства РФ о 
выделении бюджетных ассигнований на 
реализацию индивидуальной программы 

Служебная проверка в Великолукской 
межрайонной больнице по жалобам 
медиков и пациентов на нехватку 
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социально-экономического развития 
Псковской области на 2020-2024 годы  
 
Сообщение губернатора Михаила 
Ведерникова о начале строительства 
Минобороны РФ новой инфекционной 
больницы в Пскове и медцентра в Великил 
Луках 
 
Подписание руководством ОЭЗ 
«Моглино» и ООО «Алькор» соглашения о 
намерении по строительству завода, 
производящего троллейбусы и 
электробусы 

персонала и отсутствие СИЗ, при том что 
в больницу было направлено 100 тысяч 
масок. Увольнение главврача больницы 
Елены Никаноровой 
 
Приговор к 6,5 годам колонии 
руководителю псковских «Свидетелей 
Иеговы» Геннадию Шпаковскому 
 
Судебный процесс по делу журналиста 
Светланы Прокопьевой, обвиняемой в 
оправдании терроризма 
 
82-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
82-е место в рейтинге 
Минэкономразвития РФ по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

Санкт-
Петербург  
 

Спуск на воду на «Адмиралтейских 
верфях» супертраулера «Механик 
Маслак», строящегося для Русской 
рыбопромышленной компании 
 
Заключение «Северной верфью» и группой 
НОРЕБО, входящей в тройку крупнейших 
рыбодобывающих предприятий России, 
контрактов на строительство 4 судов-
ярусоловов 
 
Начало строительства завода  ООО «Хёндэ 

Возбуждение уголовного дела по 
обвинению в госизмене в отношении 
президента Арктической общественной 
академии наук Валерия Митько 
 
Приговор к 7 и 5,5 годам колонии 
фигурантам петербургского дела «Сети» 
Виктору Филинкову и Юлиану 
Бояршинову 
 
Инцидент на избирательном участке 
№2219, где в ходе удаления полицией 
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ВИА Рус» по производству 
автомобильных двигателей 
 
Подписание губернатором Александром 
Бегловым соглашения о сотрудничестве с 
ПАО «Интер РАО» в области энергетики и 
промышленности на 2020-2025 годы 
 
Постановление губернатора о социальных 
выплатах для приобретения или 
строительства жилья семьям детей-
инвалидов 
 
2-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов РИА 
Рейтинг 
 
4-е место по уровню благосостояния семей 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
7-е место в рейтинге Минэкономразвития 
РФ по качеству предоставления 
электронных госуслуг 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Включение Генпрокуратурой Санкт-
Петербурга в десятку наименее 
коррупционных регионов 

журналисту «Медиазоны» Давиду 
Френкелю сломали руку 

Ненецкий АО   Обсуждение врио губернатора Юрием Разлив 10 тонн нефти после Выдвижение «Единой Россией» 
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 Бездудным и замминистра транспорта РФ 
Андреем Костюком вопросов реализации 
стратегического проекта по строительству 
дороги Нарьян-Мар – Усинск, на который 
из федерального бюджета выделено в 2020 
году 4 млрд рублей 
 
Расширение перечня медицинских 
работников и технического персонала, 
имеющих право на окружные выплаты за 
особые условия труда при оказании 
помощи пациентам с коронавирусом 
 
Увеличение вертолетных рейсов до 2 в 
неделю по маршруту Нарьян-Мар - 
Коткино 
 
Выпуск компанией «Башнефть-Полюс» 
около миллиона мальков ценных сиговых 
пород в реку Сулу в НАО 
 
8-е место по уровню благосостояния семей 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
3-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

разгерметизации скважины 
Дюсушевского месторождения 

кандидатов на должность губернатора: 
Юрий Бездудный (врио главы); 
Олег Белак (глава Нарьян-Мара); 
Михаил Талеев (глава Малоземельского 
сельсовета) 
 
Доставка в приемную президента РФ 
более 15 тысяч подписей жителей НАО 
против объединения с Архангельской 
областью 
 
Заявление врио губернатора Юрия 
Бездудного, что референдума об 
объединении с Архангельской областью 
13 сентября не будет 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Регистрация 2 новых резидентов ТОСЭР 
«Благовещенск» - «Благовещенский завод 
дорожных конструкций и ООО «ИГНИС» 
 
Одобрение Фондом ЖКХ заявки на 
предоставление финансовой поддержки 
для модернизации системы водоотведения 
в Хайбуллинском районе 
 
Проведение в Уфе международного 
форума урбанистики «Территория 
будущего. Взгляд из сердца Евразии» 

Иски в суд против городских активистов 
депутата горсовета Уфы, основателя 
строительной группы ПСК-6 Андрея 
Носкова, которому не понравились 
ролики, снятые штабом Алексея 
Навального, про протестные акции 
жителей полуаварийного дома на улице 
Руставели, возле которого ПСК-6 строит 
34-этажный дом (Носков возмутился 
также тем, что в ролике его называют 
единороссом)  
 
Резонанс вокруг высказывания министра 
труда и соцзащиты Башкирии Ленары 
Ивановой, которая назвала господдержку 
граждан в период пандемии 
коронавируса «халявой»: «Людям надо 
думать о поиске работы, постоянном 
источнике доходов. Халява скоро 
кончится, надо думать, чем кормить 
детей» 

Отмена Верховным судом 
Башкортостана приговора Кировского 
районного суда Уфы в отношении 2 
бывших полицейских, обвинявшихся в 
изнасиловании дознавательницы 
 
Награждение главой Башкирии Радием 
Хабировым почетной грамотой Эльзы 
Сыртлановой, бывшего главного врача 
Республиканской клинической 
больницы имени Куватова, где был 
зафиксирован всплеск COVID-19 

Марий Эл  
 

Распоряжение правительства РФ о 
выделении бюджетных ассигнований на 
реализацию индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Республики Марий Эл на 2020-2024 годы  
 

Начало судебного процесса по 
ликвидации правозащитной организации 
«Человек и Закон» 
 
Присуждение судебного штрафа в 30 
тысяч рублей за злоупотребление 

Указ главы республики Александра 
Евстифеева о продлении режима 
повышенной готовности до 17 июля 
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Постановление правительства Марий Эл о 
мерах экономической поддержки 
арендодателей-собственников объектов 
недвижимости 

должностными полномочиями бывшему 
директору «Марий Эл Телерадио» 
Светлане Таловой 

Мордовия  
 

Открытие с участием главы региона 
Владимира Волкова второй очереди 
стекольного производства в Рузаевке 
 
Направление компанией «Т Плюс» 350 
млн рублей на модернизацию ТЭЗ-2 и 
котельных в Саранске 
 
Начало сборки на саранском предпртиятии 
«Лисма» светодиодных светильников 

Возбуждение новых уголовных дел о 
мошенничестве в отношении бывшего 
министра культуры и национальной 
политики Анатолия Чушкина 
 
Включение Генпрокуратурой Мордовии 
в десятку наиболее коррупционных 
регионов 

 

Татарстан  
 

Запуск Центром поддержки экспорта, 
Маркетплейс eBay и компанией-
интегратором ZoneSmart программы по 
развитию розничных экспортных продаж 
через eBay для бизнесменов из Татарстана 
 
5-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов РИА 
Рейтинг 

Введение в Казани режима ЧС после 
взрыва газа и пожара на 
газораспределительной станции 
«Газпром сжиженный газ» 
 
Выступления татарской общественности 
против планов объединения Татарского 
книжного издательства с АО «Татмедиа» 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы 
республики: 
Рустам Минниханов («Единая Россия»); 
Альмир Михеев («Справедливая 
Россия», глава регионального 
отделения); 
Владимир Сурчилов (ЛДПР, 
координатор регионального отделения) 
Олег Коробченко (Партия роста, 
депутат госсовета); 
Альфред Валиев («Коммунисты 
России», первый секретарь 
регионального отделения)  
 
Отказ КПРФ от участия в выборах 
главы республики 
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Начало строительства 
мусоросжигательного завода под 
Казанью 

Удмуртия  
 

Подписание главой республики 
Александром Бречаловым и 
гендиректором онлайн-ритейлера 
Wildberries Татьяной Бакальчук 
соглашения по строительству в ТОСЭР 
«Сарапул» одного из крупнейших в стране 
логистических центров 
 
Сообщение Александра Бречалова об 
открытии в Глазове и Можге 8 
специализированных классов с изучением 
удмуртского языка 
 
Подписание Корпорацией развития 
Удмуртской Республики и ООО 
«Тепловодоканал» соглашения о 
проработке и сопровождении 
инвестиционного проекта в отношении 
объектов централизованных систем 
теплоснабжения города Глазов 
 
Предоставление Сбербанком льготного 
кредита на 150 млн рублей ОАО 
«Воткинская промышленная компания» в 
рамках государственной программы 
поддержки системообразующих 
предприятий 

Вторичный отказ госсовета Удмуртии 
инициативной группе в проведении 
референдума по вопросу 
перепрофилирования объекта 
уничтожения химических отходов в 
Камбарке в комплекс переработки 
отходов I и II класса опасности 
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Снижение ставок налогов для 
пострадавших от коронавируса 
предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения 
 
Оказание дополнительной поддержки в 
виду оплаты услуг ЖКХ и взносов на 
капремонт за апрель семьям с детьми, у 
которых доход снизился в период 
пандемии на 30% и более 
 
5-е место в рейтинге Минэкономразвития 
РФ по качеству предоставления 
электронных госуслуг 

Чувашия  
 

Распоряжение правительства РФ о 
выделении бюджетных ассигнований на 
реализацию индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Чувашии на 2020-2024 годы  
 
Постановление врио главы республики 
Олега Николаева о предоставлении 
субсидий на возмещение части затрат на 
содержание коров гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство 
 
Запуск в индустриальном парке города 
Канаш проекта «Аркто» по производству 
холодильных шкафов коммерческого 
назначения 

Досрочная отставка главы 
администрации Мариинско-Посадского 
района Анатолия Мясникова 
 
Выступление жителей села Большие 
Алгаши Шумерлинского района против 
строительства китайских ферм и завода 
по переработке молока 
 
Возбуждение новых уголовных дел о 
мошенничестве в особо крупном размере 
в отношении бывшего вице-премьера, 
министра экономического развития 
Владимира Аврелькина 
 
Отзыв Викторией Владимировой 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Олег Николаев (самовыдвижение); 
Юрий Шакеев (самовыдвижение, 
юрист); 
Сергей Матвеев («Патриоты России», 
депутат Чебоксарского района); 
Николай Степанов («Российская партия 
пенсионеров за справедливость», 
финансовый директор ООО «Чистый 
город»); 
Александр Андреев (КПРФ, депутат 
госсовета); 
Константин Степанов (ЛДПР, депутат 
госсовета); 
Андрей Идельменов (самовыдвижение, 
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Открытие в Чебоксарах Регионального 
центра по хоккею при Чувашком 
кадетском корпусе 
 
Одобрение Сбербанком льготного кредита 
в размере 167 млн рублей МУП 
«Чебоксарское троллейбусное 
управление» на выплату зарплат и 
текущие нужды предприятия 
 
Запуск новой линии по производству 
ультрапастеризованной молочной 
продукции на Чебоксарском городском 
молочном заводе 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

заявления о своем согласии на 
назначение на пост детского омбудсмена, 
которое уже было согласовано 
парламентом Чувашии 
 
Критика Олегом Николаевым вице-
премьера, министра сельского хозяйства 
Сергея Артамонова за 
неудовлетворительную подготовку 
квалифицированных специалистов АПК 
 
Включение Генпрокуратурой Чувашии в 
десятку наиболее коррупционных 
регионов 

финансовый директор «Подмосковкой 
инвестиционной компании»); 
Николай Коклейкин (самовыдвижение, 
адвокат) 
 
Кончина бывшего главы республики 
Михаила Игнатьева 

Пермский 
край  
 

Подписание концессионного соглашения 
между правительством Пермского края, 
администрацией Кунгура и ООО 
«Тимсервис» (дочернее предприятие ПАО 
«Пермэнергосбыт») о развитии системы 
теплоснабжения Кунгура 
 
Официальная регистрация краевого 
Агентства по развитию малого и среднего 
предпринимательства 
 
Направление 320 тысяч рублей на 
поддержку педагогов, работающих в 

Вспышки коронавируса в ГКБ имени 
Тверье и в краевой клинической 
больнице в Перми 
 
Отсрочка строительства санно-
бобслейной трассы в Чусовом из-за 
эпидемии коронавируса 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Дмитрий Махонин (самовыдвижение); 
Евгений Козлов («Патриоты России»); 
Александр Репин («Справедливая 
Россия», руководитель холдинга 
«Сатурн-Р»); 
Олег Постников (ЛДПР, депутат 
заксобрания); 
Ксения Айтакова (первый секретарь 
крайкома КПРФ) ; 
Павел Панков (самовыдвижение, 
исполнительный директор 



 

 51 

период самоизоляции 
 
Открытие центром «Мой бизнес» и 
Микрофинансовой организацией 
Пермского края для предпринимателей 
региона нового «Зарплатного» займа от 
150 тыс. до 1 млн рублей под 1,5% 
годовых 

Машиностроительного завода имени 
Дзержинского); 
Андрей Михеев («Российский 
объединенный трудовой фронт», 
предприниматель) 
 
Продление режима самоизоляции до 14 
июля 
 
Отмена карантина для приезжающих в 
регион 

Кировская 
область  
 

Сдача в эксплуатацию свиноводческого 
комплекса «Широковцы» 
агропромышленного комплекса 
«Дороничи» в Кирово-Чепецком районе 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
между правительством Кировской области, 
муниципальным образованием «Город 
Кирово-Чепецк» и предприятиями 
«Движение-Нефтепродукт» и «Кирово-
Чепецкая Химическая Компания» 
 
Подписание губернатором Игорем 
Васильевым и главой Татарстана Рустамом 
Миннихановым соглашения о 
межрегиональном сотрудничестве 

Домашний арест отправленного в 
отставку министра информационных 
технологий и связи Юрия Палюха, в 
отношении которого возбуждены 
уголовные дела о растрате и 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 

Отказ арбитражного суда удовлетворить 
иск католической общины Кирова о 
возвращении здания Александровского 
костела верующим 
 
Подление режима ограничений до 7 
июля 

Нижегородск
ая область  
 

Планы АО «Княгининское молоко» 
инвестировать 1 млрд рублей в создание 
экспортно ориентированного производства 
молочной сыворотки в Княгининском 

Отставка главы администрации 
Арзамасского района Василия Демина 
 
Пожар в здании Литературного музея 

Отмена обязательной изоляции для 
прибывающих из других регионов и 
цифровых пропусков 
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районе 
 
Внесение губернатором Глебом 
Никитиным в заксобрание законопроекта о 
моратории на расторжение приоритетных 
инвестиционных соглашений до конца 
2020 года 
 
Распоряжение губернатора о региональных 
выплатах медицинским работникам, 
работающим с коронавирусом 

А.М.Горького в Нижнем Новгороде 
 
Переход Павловского автобусного завода 
на 4-дневный график работы в связи с 
падением спроса на пассажирский 
транспорт 

Оренбургская 
область  
 

Сообщение губернатора Дениса Паслера о 
создании особой экономической зоны на 
территории Орска и Соль-Илецка 
 
Запуск нового отделения по производству 
сульфата магния на Южно-Уральском 
заводе магниевых соединений в 
Кувандыке 
 
Заключение «Газпром нефтью» 
соглашений о социально-экономическом 
партнерстве с администрациями 
Оренбурга, Оренбургского, Переволоцкого 
и Новосергиевского районов 

Увольнение главы Домбаровского района 
Валерия Швиндта после скандала с 
изъятием детей из малобеспеченной 
многодетной семьи в поселке 
Тюльпанном 
 
Неутверждение Домбаровским советом 
депутатов назначения на пост главы 
района Андрея Марбаха, кандидатура 
которого была согласована с 
губернатором 
 
Направление на карантин игроков, 
тренерского штаба и персонала 
футбольного клуба «Оренбург» в связи с 
выявлением коронавируса у 10 
футболистов 
 
Включение Генпрокуратурой 
Оренбургской области в десятку 

Продление особого режима до 21 июля 
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наиболее коррупционных регионов 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Пензенская 
область  
 

Одобрение Владимиром Путиным 
намерения Ивана Белозерцева участвовать 
в губернаторских выборах 
 
Ввод в эксплуатацию нового 
инфекционного центра, построенного 
Минобороны в Пензе 
 
Решение губернатора Ивана Белозерцева о 
бесплатной реабилитации медицинских 
работников, переболевших коронавирусом 
 
Включение Генпрокуратурой Пензенской 
области в десятку наименее 
коррупционных регионов 
 
8-е место в рейтинге Минэкономразвития 
РФ по качеству предоставления 
электронных госуслуг 

Серия пикетов обманутых дольщиков 
возле областной администрации 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Александр Васильев (ЛДПР, депутат 
заксобрания)  
 
Выдвижение кандидатов на пост 
губернатора: 
Иван Белозерцев («Единая Россия»); 
Анна Очкина («Справедливая Россия», 
преподаватель Пензенского 
госуниверситета); 
Олег Шаляпин (КПРФ,  замглавы 
Пензы) 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 12 июля 

Самарская 
область  
 

Сообщение губернатора Дмитрия Азарова 
о возможном выделении дополнительно 
500 млн рублей на поддержку 
производителей автокомпонентов 
 
Включение в состав резидентов ТОСЭР 
«Чапаевск» завода по производству 
бытовых и промышленных отбеливателей 

Задержание начальника полиции 
Сызрани Андрея Гусарова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
получении крупной взятки 
 
Возбуждение УФАС антимонопольного 
дела в отношении администрации 
Отрадного 

Отмена самоизоляции для приезжих 
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и средств для очистки воды 
 
Постановление правительства РФ о 
включении ОЭЗ «Тольятти» в состав 
моногорода Тольятти 
 
Запуск агропромышленным парком 
«Самара» программы «Стань партнером 
«Ярмарки вкусов», в рамках которой всем 
предпринимателям предоставляются 
торговые места без арендной платы и 
возможность онлайн-продаж через сайт 
агропарка 

 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении бывшего 
судьи Волжского районного суда 
Михаила Бурцева 

Саратовская 
область  
 

Открытие в селе Новопушкинское 
Энгельсского района нового 
мясокомбината ООО Свинокомплекс 
«Хвалынский» 
 
Подписание губернатором Валерием 
Радаевым закона о введении специального 
налогового режима для самозанятых 
 
Начало строительства первой очереди 
Дергачевской солнечной электростанции 
мощностью 60 МВт 
 
Планы ГК «Русагро» инвестировать 6 млрд 
рублей в расширение производственных 
мощностей в Аткарске и Балаково, а также 
жирового комбината в Саратове 

Потасовка на сессии облдумы депутатов 
от «Единой России» и КПРФ из-за 
вопроса о нарушении правил депутатской 
этики  
 
Проведение у стен Кировского 
троллейбусного депо Саратова собрания 
работников, на котором объявлено о 
создании нового профсоюза 
«Электротранспортник», который будет 
отстаивать права работников 
 
Возможное закрытие Саратовского 
завода резервуарных 
металлоконструкций 
 
Выявление очага коронавируса в 
Красноармейской психиатрической 

Продление режима повышенной 
готовности до 15 июля 
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больнице 
 
Включение Генпрокуратурой 
Саратовской области в десятку наиболее 
коррупционных регионов 

Ульяновская 
область  
 

Указ губернатора Сергея Морозова о 
предоставлении бесплатных путевок в 
летние лагеря детям медиков, работающим 
с коронавирусом 
 
Подписание Сергеем Морозовым 
соглашения с инвестором по 
строительству в ПОЭЗ «Ульяновск» 
центра оптовой торговли авиационными 
комплектующими 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 
 
Получение компанией "Немак Рус" 
официального статуса первого 
регионального инвестиционного проекта с 
проектом по запуску производства головок 
блока цилиндров и блоков цилиндров для 
автомобилей Hyundai и Kia 
 
Утверждение губернатором Сергеем 
Морозовым «Плана действий по 
нормализации деловой жизни, 
восстановлению занятости, доходов 
граждан и роста экономики» 

Арест первого вице-мэра Ульяновска 
Михаила Сычева, подозреваемого в 
мошенничестве в особо крупном размере  
 
Замораживание из-за финансовых 
проблем проекта строительства в 
Ульяновске частного пункта оказания 
экстренной медицинской помощи 
пермского предпринимателя Евгения 
Фридмана 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Увеличение до 1,5 млн рублей размера 
выплаты для врачей, приезжающих 
работать в села и поселки, расположенные 
в удаленных и труднодоступных 
территориях области 
 
Сообщение губернатора Вадима Шумкова, 
что область получила более 1,5 млрд 
рублей на строительство и реконструкцию 
систем ЖКХ 
 
Постановление правительства РФ о 
выделении из федерального бюджета 
бюджетных ассигнований на реализацию 
индивидуальной программы социально-
экономического развития Курганской 
области на 2020–2024 годы 
 
Возобновление рейсов авиакомпании 
«ЮТэйр» между Курганом и Москвой 

Масштабное отключение холодного 
водоснабжения в центре Кургана после 
того, как городская администрация 
отказала АО «Водный союз» в доступе в 
здание облправительства для проведения 
ремонта в водопроводной камере 
 
Приговор к 11 годам колонии строгого 
режима бывшему замгубернатора Роману 
Ванюкову, признанному виновным в 
получении взяток в особо крупном 
размере 

Изменение порядка въезда в регион: 
больше не нужно предъявлять справку 
об отсутствии Covid-19 за исключением 
тех, кто прибывает из 
эпиднеблагополучных субъектов РФ, но 
при этом наличие справки снимает с 
людей обязанность соблюдать 
двухнедельную самоизоляцию 

Свердловская 
область  
 

Подписание администрацией Нижнего 
Тагила, областным правительством и 
компанией «Евраз» трехстороннего 
соглашения об инфраструктурном 
развитии города, который получит около 7 
млрд рублей из отчислений компании на 
свои проекты 

Конфликт вокруг захвата схиигуменом  
Сергием Среднеуральского женского 
монастыря под Екатеринбургом 
 
Подготовка работников 
Нижнетагильского завода металлических 
конструкций к митингу протеста против 

 



 

 58 

 
Указ губернатора Евгения Куйвашева о 
дополнительных выплатах работникам 
частных медицинских организаций за 
работу с COVID-19 
 
Введение областным фондом поддержки 
предпринимательства нового 
антикризисного займа «Новый старт» под 
½ размера ключевой ставки Центробанка 
 
7-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов РИА 
Рейтинг 

перевода на 3-дневную рабочую неделю 
и передачи заказов на строительство 
автодорожного моста через 
Нижнетагильский пруд ООО 
"Тюменьстальмост" 
 
Сообщение руководителя «ВСМПО-
Ависма» Максима Кузюка о возможной 
остановке работы к сентябрю 2020 года 
из-за отсутствия заказов 
 
Домашний арест замглавы 
администрации Тугулыма Сергея Уткина, 
обвиняемого в получении крупной взятки 
 
Резонанс вокруг убийства бойцами 
СОБРа жителя Екатеринбурга Владимира 
Таушенкова, заподозренного в хищении 
обоев из магазина, при штурме его 
квартиры 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тюменская 
область  
 

Распоряжение губернатора Александра 
Моора о выделении 280 млн рублей на 
поддержку занятости и создание 
временных рабочих мест 
 
10-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов РИА 
Рейтинг 

Арест бывшего лидера фракциии ЛДПР в 
гордуме Тюмени, гендиректора АО 
«Трасса» Мурата Тулебаева, обвиняемого 
в присвоении денег 
 
Включение Генпрокуратурой Тюменской 
области в десятку наиболее 
коррупционных регионов 

Продление режима повышенной 
готовности до 21 июля 



 

 59 

 
4-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Челябинская 
область  
 

Постановление губернатора Алексея 
Текслера об отсрочке на год арендной 
платы за земельные участки для  
строительных компаний 
 
Утверждение заксобранием поправок в 
бюджет, согласно которым на борьбу с 
распространением коронавируса будет 
направлено 4,8 млрд рублей 
 
7-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Условный приговор за мошенничество 
бывшему уполномоченному по правам 
человека Алексею Севастьянову 
 
Неудовлетворительная оценка 
депутатами Чесменского района отчета 
главы района Татьяны Жморщук 
 
Возбуждение административных дел на 
сотрудников скорой помощи в Златоусте 
после того, как они сообщили, что не 
получали выплат за работу с 
зараженными коронвирусом 
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Продление режима повышенной 
готовности до 12 июля 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Одобрение Владимиром Путиным 
намерения Натальи Комаровой 
участвовать в губернаторских выборах 
 
Одобрение правительством округа проекта 
закона о господдержке инвестиционной 
деятельности и защите капиталовложений 
 
Решение правительства Югры о 
предоставлении стимулирующих выплат 
летному составу судов санитарной 
авиации, которые перевозят граждан, в том 

Жалоба сотрудников НГДУ 
«Нижнесортымскнефть» (принадлежит 
ПАО «Сургутнефтегаз»), работающих на 
Северо-Лабатьюганском месторождении, 
на небезопасные условия труда, в 
которых они рискуют заразиться COVID-
19 
 
Сообщение губернатора Натальи 
Комаровой о росте безработицы в апреле-
мае почти в 4 раза 
 

Ужесточение требований по карантину 
для вахтовиков 
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числе с коронавирусной инфекцией 
 
3-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов РИА 
Рейтинг 
 
5-е место по уровню благосостояния семей 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
2-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место в рейтинге Минэкономразвития 
РФ по качеству предоставления 
электронных госуслуг 

Возбуждение уголовного дела по фактам 
махинаций с жильем в Мегионе 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

6-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов РИА 
Рейтинг 
 
1-е место по уровню благосостояния семей 
в исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение Генпрокуратурой ЯНАО в 
десятку наименее коррупционных 
регионов 

Рекомендация губернатора Дмитрия 
Артюхова собранию депутатов поселка 
Лонгъюган Надымского района лишить 
местного главу Адиля Магерамова 
полномочий по причине утраты доверия 
 
Перенос на 2024-25 годы сроков запуска 
важного для «Новатэка» терминала 
«Обский СПГ» 

Продление режима повышенной 
готовности до 10 июля 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Распоряжение правительства РФ о 
выделении бюджетных ассигнований на 
реализацию индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2020-2024 годы 
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля 

Закрытие въезда и выезда из 
приграничного Кош-Агачского района, 
где зафиксирована вспышка 
коронавируса 
 
83-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов 
РИА Рейтинг 

Распоряжение главы республики Олега 
Хорохордина об открытии с 3 июля 
туристических объектов 

Тыва  
 

Распоряжение правительства РФ о 
выделении бюджетных ассигнований на 
реализацию индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Республики Тыва на 2020-2024 годы 
 
Обсуждение на совещании под 
председательством главы республики 
Шолбана Кара-оола вопросов реализации 
индивидуальной программы социально-
экономического развития региона 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 

Приостановка до особого распоряжения 
даижения общественного транспорта в 
Кызыле и по пригородным маршрутам  
 
Просьба Шолбана Кара-оола к Минфину 
РФ оказать помощь по развертыванию 
коек для коронавирусных больных, 
поскольку это приходится делать уже в 
спортзалах школ 
 
Обвинение мэром Кызыла лидера 
тувинской ЛДПР Андриана Ооржака в 
действиях против интересов России 
путем ретрансляции сюжета 
контролируемого им «8 канала» о 
ситуации с коронавирусом в Туве 
телеканалом «Настоящее время» 
 
84-е место в рейтинге социально-
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экономического положения регионов 
РИА Рейтинг 
 
78-е место в рейтинге 
Минэкономразвития РФ по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

Хакасия  
 

Подписание соглашения с крупнейшим 
российским туроператором ANEX Tour о 
сотрудничестве в рамках федеральной 
программы организации чартерных рейсов 
с целью развития внутреннего туризма 
 
Сообщение главы региона Валентина 
Коновалова, что на республиканском 
уровне рассматривается вопрос оказания 
финансовой помощи семьям, в которых 
воспитываются дети в возрасте от 16 до 18 
лет 
 
Включение Генпрокуратурой Хакасии в 
десятку наименее коррупционных 
регионов 

Сообщение Роспотребнадзора Хакасии 
об увеличении числа очагов 
коронавирусной инфекции среди 
работников предприятий и организаций 

 

Алтайский 
край  
 

Распоряжение правительства РФ о 
выделении бюджетных ассигнований на 
реализацию индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Алтайского края на 2020-2024 годы  
 
Поручение губернатора Виктора Томенко 
краевому правительству выделить 1 млрд 
рублей на повышение заработной платы 

Отставка мэра Славгорода Сергея 
Горбунова, обвиняемого в получении 
взяток в особо крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении начальника управления 
лесами Алтайского края Владимира 
Черных и начальника отдела обеспечения 

Уход Виктора Томенко на 
самоизоляцию из-за контактов с 
заболевшими коронавирусом 
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бюджетников 
 
Направление РЖД в 2020 году более 5 
млрд рублей на поддержание и развитие 
инфраструктуры в Алтайском крае 
 
Постановление регионального 
правительства о субсидировании 
понесенных инвестором затрат по 
приобретению оборудования, 
технологическому присоединению к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
уплате процентов по кредитам, 
лизинговых платежей, расходов по уплате 
налога на имущество 
 
Включение Генпрокуратурой Алтайского 
края в десятку наименее коррупционных 
регионов 
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

полномочий в области лесных 
отношений по Белокурихинскому 
лесничеству Сергея Пухирева 
 
Вспышки коронавируса в Кулундинской 
ЦРБ, Михайловской ЦРБ, краевом 
онкодиспансере в Барнауле, Алтайской 
краевой клинической больнице 
 
Протест врачей Диагностического центра 
Алтайского края против заниженных 
зарплат 
 
Сбор подписей под петицией в интернете 
за отставку министра здравоохранения 
Дмитрия Попова 
 
Перекрытие жителями поселка 
Сибирская Долина под Барнаулом 
Змеиногорского тракта в знак протеста 
против нехватки воды и ее плохого 
качества 
 
80-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
78-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Красноярский 
край  
 

Временная отмена заксобранием 
транспортного налога для перевозчиков 
 

Арест директора норильской ТЭЦ-3 и ее 
главного инженера по уголовному делу о 
разливе топлива 

Предложение губернатора Александра 
Усса создать на базе Сибирского 
федерального университета центр 
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Расширение перечня получателей мер 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
 
Запуск Русалом нового литейного 
комплекса на Богучанском алюминиевом 
заводе 

 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности в отношении главы 
Норильска Рината Ахметчина 
 
Запрет «Норникеля» депутату 
Мосгордумы Сергею Митрохину на 
вывоз из региона проб загрязненной воды 
и почвы 
 
Признание комиссией Минприроды 
загрязнения дизельным топливом не 
только рек Далдыкан и Амбарной, но и 
части акватории Карского моря 
 
Слив ядовитых отдохов в тундровую 
зону с хвостохранилища Талнахской 
обогатительной фабрики «Норникеля» 
 
Пожар на полигоне с промышленными 
отходами в Норильске 
 
Условный приговор бывшему 
замначальника ГУ МВД по 
Красноярскому краю Александру 
Кузнецову, обвинявшемуся в 
превышении полномочий 
 
Досрочное прекращение полномочий 
мэра Ачинска Илая Ахметова 
 

научного мониторинга экосферы в 
Арктике 
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Арест депутата горсовета Красноярска 
Ивана Азаренко, подозреваемого в 
посредничестве при передаче взятки 
 
Перенос сроков строительства метро в 
Красноярске из-за пандемии 
коронавируса 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Иркутская 
область  
 

Заключение облправительством 
соглашения с ООО «ГазЭнергоСтрой – 
Экологические технологии» для 
выполнения работ по снижению уровня 
щелокосодержащей жидкости в объектах 
очистных сооружений Байкальского ЦБК 
 
Подписание врио губернатора Игорем 
Кобзевым соглашения с «Яндексом» о 
цифровизации региона 
 
Решение заксобрания о единовременной 
выплате в размере 10 тысяч рублей всем 
детям от 16 до 18 лет 

Арест первого замминистра 
строительства и дорожного хозяйства 
Ирины Худяковой, обвиняемой в 
получении крупной взятки 
 
Арест начальника департамента комитета 
по благоустройству администрации 
Иркутска Дмитрия Анчуткина, 
обвиняемого в получении взятки 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Игорь Кобзев (самовыдвижение); 
Евгений Юмашев (самовыдвижение,  
мэр Бодайбо); 
Максим Евдокимов («Родина», глава 
регионального отделения); 
Михаил Щапов (КПРФ, депутат 
Госдумы); 
Юлия Бережнова (самовыдвижение, 
завотделением Государственного 
училища олимпийского резерва); 
Григорий Вакуленко («Гражданская 
платформа», депутат думы Иркутска); 
Андрей Духовников (ЛДПР, 
координатор регионального отделения); 
Лариса Егорова («Справедливая 
Россия», депутат заксобрания); 
Вадим Катков (самовыдвижение, 
безработный); 
Валерий Николаев (самовыдвижение); 
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Александр Плескач (самовадвижение, 
домохозяин); 
Геннадий Щадов («Коммунистическая 
партия социальной справедливости», 
проректор ИрНИТУ); 
Андрей Ибрагимов (самовыдвижение, 
безработный); 
Анатолий Сопов (самовыдвижение, 
гендиректор ООО «Смартлидер»); 
Сергей Гагаркин (самовыдвижение, 
президент ГСА); 
Денис Букалов (самовыдвижение, 
безработный) 
 
Продление режима ограничений до 12 
июля 

Кемеровская 
область  
 

Распоряжение губернатора Сергея 
Цивилева о направлени более 42 млн 
рублей на поддержку туристической 
отрасли 
 
Вступление в действие четырехстороннего 
соглашения, которое правительство 
Кузбасса заключило с банками, 
застройщиками и работодателями региона 
о частичной компенсации первого взноса 
по льготной президентской ипотеке 
 
Начало строительства в Кемерово 
многофункционального центра игровых 
видов спорта 

Объявление жителями поселка Черемза 
бессрочной голодовки с требованием 
прекратить строительство 
углепогрузочной станции и отправить в 
отставку главу Новокузнецкого района 
Андрея Шарнина, которого они 
обвиняют в лоббировании интересов 
угольных компаний 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом АО «Разрез Инской» 

Предложение губернатора Сергея 
Цивилива вместо пассажирских поездов 
пускать грузовые, чтобы перевозить 
больше угля 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 12 июля 
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9-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Новосибирск
ая область  
 

Постановление губернатора Андрея 
Травникова об утверждении 
антикризисных мер по финансированию 
первоочередных расходов для поддержки 
экономики 
 
Выделение субсидий на сумму более 27 
млн рублей предприятиям медицинской 
промышленности и научно-
производственным центрам для борьбы с 
коронавирусом 
 
Увеличение выплат медицинским 
работникам, работающим в 
перепрофилированных коронавирусных 
стационарах 
 
Открытие новой производственной линии 
на заводе Coca-Cola в Новосибирске 
 
9-е место в рейтинге Минэкономразвития 
РФ по качеству предоставления 
электронных госуслуг 

Введение режима ЧС в 13 районах из-за 
гибели посевов в условиях засухи 

 

Омская 
область  
 

Заключение губернатором Александром 
Бурковым дополнительного соглашения к 
договору о партнерстве со Сбербанком 
 
Снижение ставки по ипотеке на 

Вспышка коронавируса в Нежинском 
геронтологическом центре в Омске 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Продление режима повышенной 
готовности до 21 июля 
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новостройки до 3,1% годовых 
 
Заявление Александра Буркова о 
готовности регионального правительства 
взять под опеку омский футбольный клуб 
«Иртыш» и выступить его соучредителем 

Томская 
область  
 

Открытие губернатором Сергеем 
Жвачкиным нового 
рыбоперерабатывающего завода 
«Александровские консервы» в 
Александровском районе 
 
Начало экспорта томским мясокомбинатом 
«Сибагро» свинины во Вьетнам 
 
Получение заводом по производству 
стеклотары в поселке Самусь от Фонда 
развития промышленности льготного 
займа в размере 244 млн рублей на 
развитие 
 
Выделение из федерального бюджета 
дополнительно 650 млн рублей на 
строительство и реконструкцию дорог 
 
Снижение областным Фондом 
микрофинансирования ставки по займам 
для предпринимателей 
 
10-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Закрытие на карантин Центрального 
рынка в Томске 
 
Арест председателя комитета 
строительного контроля департамента 
архитектуры и градостроительства 
Томска Павла Аникина, подозреваемого в 
получении взятки 

Продление режима ограничений до 10 
июля 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Совещание главы республики Алексея 
Цыденова с председателем Байкальского 
банка ПАО «Сбербанк» Александром 
Абрамкиным по перспективным 
проектам, которые позволят снизить 
нагрузку на врачей и ускорить процесс 
диагностики новой коронавирусной 
инфекции 
 
Расширение регионального списка 
отраслей экономики, пострадавших от 
коронавирусной инфекции 
 
Выпуск на Улан-Удэнском авиационном 
заводе первого гражданского 
арктического вертолета Ми-8АМТ 

Вспышка коронавируса в вахтовом 
поселке Ирокинда в Муйском районе 
 
Выявление очага коронавируса в 
больнице скорой медицинской помощи в 
Улан-Удэ 
 
Опахивание карантинного села Шуруты 
двойным рвом, чтобы предотвратить 
посещение населенного пункта 
туристами 

Отмена обязательной двухнедельной 
самоизоляции для прибывающих в 
республику 
 
Запрет Кабанским районным судом 
Улан-Удэ строительства китайского 
завода по розливу воды на берегу 
Байкала 

Саха  
 

Обсуждение главой республики Айсеном 
Николаевым и председателем 
Байкальского банка Сбербанка 
Александром Абрамкиным вопросов 
поддержки малого и среднего бизнеса и 
крупнейших  системообразующих 
предприятий в сфере транспортного 
комплекса и ЖКХ  
 
9-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Домашний арест бывшего заммэра 
Якутска Егора Попова, подозреваемого в 
коммерческом подкупе 
 
Утечка дизельного топлива на 
электростанции в Среднеколымском 
районе, принадлежащей компании 
«Сахаэнерго» 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Забайкальский 
край  
 

Принятие заксобранием внесенного 
губернатором Александром Осиповым 
законопроекта, который позволит 
расширить перечень пострадавших 
соинвесторов, имеющих право на 
получение в качестве меры господдержки 
квартир краевого жилищного фонда 
 
Обещание Владимира Путина помочь со 
строительством краевой детской 
больницы в Чите 

Вспышка коронавируса в 
Хапчерангинском психоневрологическом 
доме-интернате 
 
81-е место в рейтинге 
Минэкономразвития РФ по качеству 
предоставления электронных госуслуг 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 

Камчатский 
край  
 

Сообщение врио губернатора Владимира 
Солодова, что из регионального бюджета 
будет выделено 500 млн рублей на 
возобновление строительства краевой 
больницы 
 
Договоренность Владимира Солодова с 
представителями компании «Новатэк», 
которая реализует в регионе проект по 
перевалке сжиженного газа, о создании 
на будущем терминале рабочих мест для 
местных жителей, а также о том, что 
часть транзитного газа Камчатка сможет 
использовать для местных ТЭЦ 
 
Запуск проекта «Доступная рыба» 
 
6-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Жалобы жителей Камчатки, получивших 
федеральные квоты на лечение за 
пределами региона, на невозможность 
приобрести авиабилеты 
 
Увольнение врио руководителя агентства 
по туризму и внешним связям Алены 
Стратоновой 
 
76-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов 
РИА Рейтинг 
 
Включение Генпрокуратурой 
Камчатского край в десятку наиболее 
коррупционных регионов 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Владимир Солодов (самовыдвижение); 
Александр Остриков («Патриоты 
России», пенсионер); 
Андрей Лиходедов («Гражданская 
платформа», инженер); 
Максим Близнюков (Партия роста, 
индивидуальный предприниматель); 
Этибар Сабир-оглы Тагиев 
(самовыдвижение, военный пенсионер); 
Валерий Калашников (ЛДПР, депутат 
заксобрания); 
Алексей Николаев (самовыдвижение, не 
имеет регистрации в РФ); 
Валерий Быков (КПРФ, депутат 
заксобрания, гендиректор ООО 
«Северные морские биотехнологии»); 
Виктория Бондаренко («Партия 
прогресса», директор МКУ «Городской 
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архив»); 
Дмитрий Омельченко («Партия за 
справедливость», директор 
киноконцертного центра «Гейзер»); 
Одилжон Азизов («Российский 
общенародный союз», индивидуальный 
предприниматель); 
Дмитрий Бобровских («Справедливая 
Россия», индивидуальный 
предприниматель); 
Вячеслав Бушелев («Демократическая 
партия России»); 
Анатолий Цыпков (самовыдвижение); 
Александр Каменюк (самовыдвижение, 
пенсионер); 
Алексей Кохан (самовыдвижение, 
пенсионер) 

Приморский 
край  
 

Завершение строительства Минобороны 
РФ госпиталя в Уссурийске 
 
Расширение перечня видов 
экономической деятельности, для 
которых приняты сниженные ставки по 
упрощенной системе налогообложения 
 
Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР 
«Михайловский» 
 
Возобновление полетов по направлению 
Кавалерово – Хабаровск, 

Приговор к 4 годам колонии бывшему 
главе Партизанского района Константину 
Щербакову, признанному виновным в 
превышении полномочий 
 
Перекрытие жителями Находки дороги в 
знак протеста против строительства 
завода по производству минеральных 
удобрений 
 
77-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Перенос на сентябрь 2021 года 
Восточного экономического форума 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 15 июля 
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приостановленных осенью 2018 года из-
за убыточности 
 
Предложение губернатора Олега 
Кожемяко о дополнительной поддержке 
бизнеса путем продления договоров 
аренды земельных участков, срок 
которых истекает 

Хабаровский 
край  
 

Выделение правительством РФ из 
резервного фонда 600 млн рублей на 
реконструкцию мостовых переходов 
через реки Герби и Аякит на трассе 
«Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын» 
 
Заключение контракта на реконструкцию 
аэропортового комплекса «Новый» в 
Хабаровске с московским ООО 
«Трансстроймеханизация» 
 
Постановление губернатора Сергея 
Фургала о передаче Хабаровску из 
краевой собственности 23 квартир в 
новостройке для обеспечения жильем 
оставшихся без крыши над головой 
жителей обрушившегося аварийного 
дома 

Сбор подписей жителей морского 
побережья Хабаровского края под 
обращением в прокуратуру, региональное 
управление лесами и Росприроднадзор с 
требованием запретить строительство 
порта на мысе Веселый в Советско-
Гаванском районе 
 
Отсрочка компанией «РусГидро» ввода в 
эксплуатацию новой ТЭЦ в Советской 
Гавани из-за коронавируса 
 
Отказ коренным народам Татарского 
пролива в предоставлении квот на вылов 
краба 

Кончина от коронавируса старшего 
брата губернатора, депутата 
законодательной думы Вячеслава 
Фургала 
 
Продление ограничительных мер до 12 
июля 

Амурская 
область  
 

Начало строительства моста через реку 
Зея в Благовещенске 
 
Сообщение губернатора Василия Орлова, 
что на строительство моста через Зею 

Отставка министра ЖКХ Сергея 
Гордеева 

Отмена 2-недельной самоизоляции для 
прибывающих из других регионов 
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выделен федеральный транш в размере 
4,6 млрд рублей 
 
Начало строительства таможенно-
логистического терминала у 
международного моста через Амур 

Магаданская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Носовым и руководителем Федерального 
агентства воздушного транспорта 
Александром Нерадько вопросов 
развития авиации региона 
 
Постановление правительства РФ о 
передаче аэропорта Магадана в 
собственность региона 
 
Утверждение программы подготовки 
опекунов совершеннолетних 
недееспособных граждан 
 
Обсуждение Сергеем Носовым и 
министром спорта РФ Олегом 
Матыциным развития спортивной 
инфраструктуры в области 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 
 
6-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 

Увольнение министра здравоохранения и 
демографической политики Сергея 
Чеканова 
 
Включение Генпрокуратурой 
Магаданской области в десятку наиболее 
коррупционных регионов 

Продление режима повышенной 
готовности до 1 августа  
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1-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Сахалинская 
область   
 

Увеличение с 37 до 57 тысяч рублей 
компенсации за детские путевки 
 
Введение льготного тарифа на вывоз 
мусора для садоводческих товариществ 
 
Подписание областным министерством 
спорта соглашения с СахГУ в области 
подготовки специалистов в сфере 
физультуры и спорта 
 
2-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Отстранение судом от должности по иску 
губернатора мэра Охинского района 
Сергея Гусева 
 
Арест руководителя регионального 
управления Пенсионного фонда Дениса 
Мазура, обвиняемого в вымогательстве и 
получении взятки 
 
Приговор к 4 годам лишения свободы 
бывшему мэру Курильска Тиграну 
Авеняну по обвинению в мошенничестве 
в особо крупном размере 

Заявление губернатора Валерия 
Лимаренко, что поправки к 
Конституции снимут вопрос о 
принадлежности Курильских островов 

Еврейская АО  
 

Планы запуска производства 
медицинских масок и шприц-ручек для 
инсулина на территории опережающего 
развития «Амуро-Хинганская» 
 
Сообщение правительства ЕАО, что ОАО 
«РЖД» будет участвовать в завершении 
строительства трансграничного моста 
через Амур Нижнеленинское – Тунцзян 
 
Призыв Ростислава Гольдштейна к 
депутатам поддержать всех кандидатов в 
губернаторы при прохождении 

Самороспуск по инициативе депутатов от 
«Единой России» собрания депутатов 
Октябрьского района 
 
85-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов 
РИА Рейтинг 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Ростислав Гольдштейн («Единая 
Россия»); 
Галина Фидорина («Зеленые», 
исполнительный директор ООО 
«ЭкоПроф»); 
Борис Тихонов («Родина», директор 
ООО Страховая медицинская 
организация «Восточно-страховой 
альянс», Владивосток); 
Александр Крупский 
(«Коммунистическая партия 
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муниципального фильтра социальной справедливости», 
пенсионер); 
Владимир Дудин («Справедливая 
Россия», депутат заксобрания); 
Владимир Бородин («Партия 
прогресса»); 
Роман Куземский («Патриоты России», 
руководитель юридической фирмы из 
Читы); 
Евгения Пастернак («Демократическая 
партия России», предприниматель из 
Самары);  
Максим Кукушкин (КПРФ, депутат 
законодательной думы Хабаровского 
края) 

Чукотский АО  
 

Вступление в силу постановления 
правительства РФ о выделении из 
федерального бюджета более 816 млн 
рублей на инфраструктурное обеспечение 
ТОР «Чукотка» 
 
Завершение ПАО "Мегафон" работ по 
увеличению пропускной способности 
спутниковых каналов связи в городе 
Билибино 
 
7-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

79-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов 
РИА Рейтинг 
 
77-е место в рейтинге 
Минэкономразвития РФ по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

Постановление губернатора Романа 
Копина о снятии ограничений на работу 
предприятий общественного питания, 
фитнес- и тренажерных залов, 
стоматологий, гостиниц 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Согласование главой республики 
Владимиром Васильевым с вице-
премьером Азербайджана Шахином 
Мустафаевым увеличения количества 
граждан, возвращающихся через 
государственную границу в Азербайджан 
 
Подписание Владимиром Васильевым 
законов, направленных на снижение 
нагрузки на малый и средний бизнес 
 
Завершение строительства Минобороны 
РФ инфекционных центров в Каспийске, 
Дербенте и Ботаюрте 

Стихийная акция протеста жителей 
поселка Манас после задержания и 
избиения односельчан за нарушение 
режима самоизоляции 
 
Приговор к 4,5 годам лишения свободы 
бывшему министру образования и науки 
Шахабасу Шахову, признанному 
виновным в растрате и получении взятки 
в особо крупном размере 
 
Столвновения сотрудников 
правоохранительных органов с 
гражданами Азербайджана, ожидающими 
отправки на родину в палаточном лагере 
у границы в Дагестане 
 
78-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
80-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
76-е место в рейтинге 
Минэкономразвития РФ по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

 

Ингушетия  Включение Генпрокуратурой Ингушетии Отставка мэра Магаса Руслана  
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 в десятку наименее коррупционных 
регионов 
 
Обсуждение главой республики 
Махмудом-Али Калиматовым и 
генеральным секретарем Федерации 
бокса России Умаром Кремлевым 
перспективы развития бокса в 
республике 

Арсамакова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего председателя 
правительства Руслана Гагиева по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий с причинением тяжких 
последствий 
 
Отставка министра финансов Лианы 
Плиевой 
 
Конфликт со стрельбой в Назрани, в ходе 
которого погибли 4 человека, в том числе 
2 сотрудника правоохранительных 
органов 
 
Перестрелка с полицейскими в Москве 
уроженца Ингушетии Ратмира Галаева, 
родственника высокопоставленных 
ингушских чиновников 
 
82-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов 
РИА Рейтинг 
 
79-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
74-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
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85-е место в рейтинге 
Минэкономразвития РФ по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

Кабардино-
Балкария  
 

Выделение по поручению главы 
республики Казбека Кокова из бюджета 
КБР 17 млн рублей на приобретение 
комплектов медицинских препаратов для 
амбулаторных больных по 
рекомендуемым схемам лечения 
коронавируса 
 
Ввод в эксплуатацию компанией 
"РусГидро" Верхнебалкарской малой 
ГЭС мощностью 10 МВт в Черекском 
районе 

Обращение работников спиртзавода 
«РИАЛ» в Прохладном к президенту об 
угрозе экологической катастрофы из-за 
ограничительных мер 
Росалкогольрегулирования, которые 
заблокировали производственный 
процесс и вынуждают сливать 
испорченный полуфабрикат в 
канализацию 
 
77-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов 
РИА Рейтинг 
 
85-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
79-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

 

Карачаево-
Черкесия  
 

Закладка садов интенсивного типа на 
территории личных подсобных хозяйств 
в Хабезском и Прикубанском районах 

Протестные акции у здания центральной 
районной больницы Малокарачаевского 
района в селе Учкекен с требованием 
обеспечить лечение заразившихся 
коронавирусом родственников 
 
81-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов 

Сообщение главы республики Рашида 
Темрезова о переходе к первому этапу 
снятия ограничений, в том числе о 
возобновлении работы 
межмуниципального пассажирского 
транспорта 
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РИА Рейтинг 
 
81-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
81-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Северная 
Осетия  
 

Снижение на 75% транспортного налога 
всем гражданам, занятым в наиболее 
пострадавших отраслях экономики 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 
 
Выделение дополнительной федеральной 
субсидии в размере 137,5 млн рублей на 
докапитализацию республиканского 
фонда микрофинансирования малых и 
средних предприятий 

Жалобы врачей в прокуратуру на 
невыплату обещанных главой 
республики Вячеславом Битаровым 
надбавок в 200-300 тысяч рублей 
 
78-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов 
РИА Рейтинг 
 
80-е место в рейтинге 
Минэкономразвития РФ по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

Выставление на продажу на сайте 
объявлений Avito владикавказского 
завода «Электроцинк», за который 
УГМК запросила 1,2 млрд рублей 

Чечня  
 

Договоренность с Минэкономразвития 
РФ о включении 4 социальных объектов 
республики в госпрограмму развития 
СКФО 
 
Снятие исполкомом УЕФА запрета на 
проведение матчей под его эгидой в 
Грозном 

Резонанс вокруг гибели молодой 
многодетной жительницы Гудермеса, 
родственников которой принудили к 
публичным извинениям за высказанные 
подозрения в насильственном характере 
смерти 
 
84-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 
 
82-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Поручение главы республики Рамзана 
Кадырова выплатить по 50 тысяч 
рублей более 200 женихам, которые из-
за пандемии коронавируса не имеют 
средств на выкуп невесты 
 
Обращение парламента Чечни к главе 
Дагестана Владимиру Васильеву с 
предложением возобновить работу по 
описанию границы между 
республиками 
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84-е место в рейтинге 
Минэкономразвития РФ по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

Предложение Рамзана Кадырова 
избрать Владимира Путина 
пожизненным президентом 

Ставропольски
й край  
 

Введение моратория на повышение 
тарифа по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов в 2020 
году 
 
Обсуждение губернатором Владимиром 
Владимировым и гендиректором 
акционерного общества «НоваВинд» 
Александром Корчагиным перспектив 
расширения проекта ветрогенерации на 
территории Ставропольского края 
 
Открытие нового физкультурно-
оздоровительного комплекса «Победа» в 
Новоалександровске 
 
Расширение краевой думой перечня 
работников образования, получающих 
компенсации на оплату жилья и услуг 
ЖКХ 
 
Запуск в Невинномысске первых 
производственных линий новой 
кондитерской фабрики 
 
Закладка в Нефтекумском районе первого 
в крае миндального сада 

Возбуждение второго уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева 
 
Присуждение штрафа в 200 тысяч рублей 
за превышение полномочий бывшему 
главе Благодарненского городского 
округа Сергею Бычкову 
 
Приговор к 3,5 годам колонии бывшему 
первому замминистра строительства 
Андрею Лазуткину, признанному 
виновным в получении взятки 
 
Присуждение штрафа в 250 тысяч рублей 
бывшему министру спорта Роману 
Маркову за махинации с закупкой 
спортивного инвентаря, в результате 
которых ущерб бюджету составил 6 млн 
рублей 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Распоряжение правительства РФ о 
выделении бюджетных ассигнований на 
реализацию индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Адыгеи на 2020-2024 годы 
 
Обсуждение главой республики Муратом 
Кумпиловым с руководством ООО 
«Агрохолдинг Мирный» вопросов 
реализации второго этапа реализации 
инвестпроекта по созданию кластера по 
производству козьего молока 
 
Завершение строительства ледового 
дворца «Оштен» в Майкопе 

Заявление экологов об угрозе застройки 
дендропарка в Гиагинском районе после 
ликвидации администрацией сельского 
поселения обслуживающего парк 
предприятия 
 
Возбуждение уголовных дел в 
отношении бывшего чиновника 
администрации Майкопа и 
предпринимателя по факту гибели 
женщины при обрушении от порыва 
ветра некачественно закрепленного 
остановочного павильона 
 
Стихийное бедствие в ауле Хатукай 
Красногвардейского района, где от града 
пострадали более тысячи домов и 
уничтожено от 10 до 50% посевов 

 

Калмыкия  
 

Распоряжение правительства РФ о 
выделении бюджетных ассигнований на 
реализацию индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Республики Калмыкия на 2020-2024 годы 
 
Указ главы республики Бату Хасикова о 
дополнительных выплатах 

Арест бывшего директора МУП 
«Архитектурно-планировочное бюро 
города Элисты», депутата народного 
хурала, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
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малообеспеченным семьям с детьми от 8 
до 18 лет и гражданам, оказавшимся 
безработными в период с 30 марта по 1 
июня 

разрушения здания детского сада в селе 
Троицкое Целинного района, сданного в 
2015 году 
 
80-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов 
РИА Рейтинг 
 
76-е место по уровню благосостояния 
семей в исследовании РИА Рейтинг 

Краснодарский 
край  
 

Начало строительства в Краснодаре 
нового логистического комплекса 
компании  Wildberries 
 
Запуск нового свиноводческого 
комплекса в Тихорецком районе 
 
Отмена карантина для приезжающих на 
курорты туристов 
 
8-е место в рейтинге социально-
экономического положения регионов 
РИА Рейтинг 

Резонанс вокруг футбольного матча 
«Ростов» - «Сочи», на который 
ростовский клуб выставил молодежный 
состав после ухода на карантин основных 
игроков в связи с заражением 
коронавирусом 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ЗАО 
«Племенная птицефабрика «Кавказ» 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Александр Сафронов (КПРФ, секретарь 
крайкома); 
Иван Тутушкин (ЛДПР, депутат 
заксобрания); 
Олег Лугин (Партия роста, директор 
управляющей компании); 
Вениамин Кондратьев («Единая 
Россия»); 
Денис Хмелевский («Справедливая 
Россия», депутат заксобрания); 
Денис Деулин («Партия социальной 
защиты») 
 
Выдвижение кандидата для участия в 
выборах губернатора: 
Олег Лугин (Партия роста) 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 21 июля 



 

 85 

Астраханская 
область  
 

Закладка на астраханском 
судостроительном заводе «Красные 
Баррикады» ледостойкой стационарной 
платформы ЛПС «А» - главного 
сооружения для обустройства первого 
шельфового газового месторождения на 
Ямале 
 
Подписание губернатором Игорем 
Бабушкиным соглашения с Агентством 
стратегических инициатив о поддержке 
бизнеса в регионе 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении врио замначальника УМВД 
по Астраханской области Дмитрия 
Мусатова по подозрению в 
мошенничестве 
 
Приговор к 1,5 годам лишения свободы 
главному судебному приставу Андрею 
Немашкалову за поборы с подчиненных 

Арест жительницы Астрахани, бывшего 
члена «Справедливой России», Галины 
Морозовой, которая подозревается в 
убийстве 12-летнего сына 

Волгоградская 
область  
 

Открытие с участием губернатора 
Андрея Бочарова нового моста через реку 
Ахтуба под Волгоградом 
 
Заключение 10 промышленными 
предприятиями области соглашений о 
сотрудничестве с Приволжской железной 
дорогой 
 
Увеличение Фондом 
микрофинансирования 
предпринимательства с 300 до 500 тысяч 
рублей займа по антикризисной 
программе «Оздоровление» 

  

Ростовская 
область  
 

Одобрение Владимиром Путиным 
намерения Василия Голубева участвовать 
в губернаторских выборах 
 
Запуск в Семикаракорске нового 

Резонанс вокруг футбольного матча 
«Ростов» - «Сочи», на который 
ростовский клуб выставил молодежный 
состав после ухода на карантин 
основного состава в связи с заражением 6 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Евгений Бессонов (КПРФ, депутат 
заксобрания) 
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асфальтобетонного завода 
 
Продление до 2026 года срока действия 
регионального материнского капитала 
 
Запуск региональным агентством 
поддержки предпринимательства нового 
финансового продукта «Рестарт» - 
льготного займа до 2,5 млн рублей под 
1% годовых для предпринимателей всех 
отраслей 
 
Получение Ростовской областью 600 млн 
рублей на продолжение строительства 
моста в Волгодонске 
 
3-е место в рейтинге Минэкономразвития 
РФ по качеству предоставления 
электронных госуслуг 

игроков коронавирусом Выдвижение кандидатов для участия в 
выборах губернатора: 
Алексей Лященко («Справедливая 
Россия», депутат гордумы Ростова-на-
Дону); 
Петр Пятибратов (ЛДПР, депутат 
гордумы Донецка);; 
Василий Голубев («Единая Россия») 
 
Отмена режима самоизоляции для 
приезжих 
 
Признание судом невиновным главного 
архитектора Ростова-на-Дону Романа 
Илюгина, обвинявшегося в превышении 
полномочий и халатности 

Крым 
 

Запуск с участием глав Крыма и 
Севастополя Сергея Аксенова и Михаила 
Развожаева движения грузовых поездов 
по Крымскому мосту 
 
Открытие автомобильного движения по 
всем 4 полосам на трассе «Таврида» от 
Керчи до Белогорска 
 
Начало подачи артезианской воды из 
Ивановского водозабора по новому 
водоводу в Симферополь 

Избиение чеченцами чиновника 
администрации Ялты Дилявера 
Сейдаметова, сделавшего им замечание 
за автомобильные гонки на полосе, где 
играли дети 
 
76-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге 
Минэкономразвития РФ по качеству 
предоставления электронных госуслуг 

Начало курортного сезона 
 
Отмена тестирования туристов на 
коронавирус и обязательной обсервации 
для приезжих 
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Севастополь  
 

Запуск с участием глав Крыма и 
Севастополя Сергея Аксенова и Михаила 
Развожаева движения грузовых поездов 
по Крымскому мосту  
 
Подписание департаментом транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Севастополя контракта 
с АО «ВАД» на финальный, 8-й этап 
строительства трассы «Таврида» 
 
Решение о создании Фонда содействия 
развитию промышленности Севастополя 
 
Включение Генпрокуратурой 
Севастополя в десятку наименее 
коррупционных регионов 

Отказ общественной благотворительной 
организации «Сердце Севастополя» от 
предоставленного городом здания для 
организации столовой для малоимущих и 
лиц без определенного места жительства 
после протестов жителей Ленинского 
района 
 
83-е место по доступности приобретения 
жилья по данным РИА Рейтинг 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Александр Романович («Справедливая 
Россия»); 
Иван Ермаков («Патриоты России»); 
Илья Журавлев (ЛДПР, депутат 
городского собрания); 
Михаил Развожаев («Единая Россия»); 
Александра Романенко 
(«Демократическая партия России»); 
Ярослав Яковенко («Партия 
прогресса»); 
Роман Кияшко (КПРФ) 


