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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
Главными событиями региональной политики в июле стали выход из режима проведения голосования по Конституции, волнения в 

Хабаровском крае и преодоление последствий пандемии. 
Голосование по Конституции (анализ итогов см. в комментарии к предыдущему Рейтингу https://fpp.spb.ru/fpp-rating-2020-06 ) не 

повлияло существенным образом на позиции глав регионов, что объясняется удовлетворенностью Центра достигнутыми высокими 
показателями. Даже арест и отстранение от должности Сергея Фургала (80-е место по числу высказавшихся за поправки) выглядели как 
заранее запланированный шаг, а не ответ на итоги голосования. В наиболее любопытном положении оказались регионы, где в сентябре 
должен пройти Единый день голосования: местные штабы должны там искать компромисс между временной демобилизацией лоялистов 
после 1 июля и необходимостью вновь побудить их к приходу на избирательные участки спустя два месяца. Однако передышку были 
вынуждены взять и критики: власти имеют возможность ограничивать акции оппозиции благодаря «карантинным» ограничениям, а для 
парламентских партий более актуальна задача обеспечения регистрации своих кандидатов на выборах – тем более что практика середины 
10-х годов, гарантировавшая такую регистрацию кандидатам парламентских партий, к настоящему времени фактически пересмотрена. 

 
Регистрация кандидатов оппозиционных партий на губернаторских выборах 2020 года (по состоянию на 6 августа) 
 
 

ЛДПР (16) Коми, Татарстан, Чувашия, Камчатский, Краснодарский, Пермский края, Архангельская, 
Иркутская, Калужская, Костромская, Ленинградская, Пензенская, Ростовская, Смоленская 
(врио), Тамбовская области,  Севастополь 

Справедливая Россия (16) Татарстан, Чувашия (врио-самовыдвиженец), Камчатский, Краснодарский  края, 
Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Ленинградская, Пензенская, 
Ростовская, Смоленская, Тамбовская области, Еврейская АО, Севастополь  

КПРФ (11) Чувашия, Краснодарский, Пермский края, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, 
Пензенская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская области 

Патриоты России (6) Чувашия, Камчатский, Пермский края, Ростовская область, Еврейская АО, Севастополь 
Коммунистическая партия социальной 
справедливости (5) 

Коми, Архангельская, Иркутская, Калужская области, Еврейская АО 

Партия роста (4) Татарстан, Камчатский, Краснодарский края, Калужская область 
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Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость (4) 

Чувашия, Архангельская, Костромская, Пензенская области 

Гражданская платформа (3) Брянская, Иркутская, Ленинградская области 
Зеленая альтернатива (2) Коми, Архангельская область 
Казачья партия (2) Брянская, Тамбовская области 
Коммунисты России (2) Татарстан, Смоленская область 
Родина (2) Иркутская область, Еврейская АО 
Демократическая партия России (1) Севастополь 
Партия прогресса (1) Севастополь 

 
 
 
Арест Сергея Фургала и волнения в Хабаровском крае быстро переключили повестку с голосования по Конституции на 

дальневосточную проблематику, оставив на втором плане подготовку к ЕДГ. Несмотря на масштаб волнений, реакция федеральной власти 
оказалась подчеркнуто спокойной и не демонстрирующей особенной тревожности. Очевидно, это связано с расчетом на то, что протестные 
акции постепенно выдохнутся. Конфликт в крае позволил рельефно выявить несколько моментов. 

1) Действия власти по-прежнему таят в себе существенно большую угрозу протестной мобилизации, чем любые инициативы 
оппозиции, которые вызывают интерес лишь у «ядра» ее сторонников. 

2) Массовые выступления в Хабаровском крае отчасти перекликаются с волнениями, наблюдавшимися в зарубежных странах во 
время выхода из пандемии (США, Болгария, Сербия, Израиль, Беларусь и др.). Выход из карантина нередко сопровождается 
серьезным выплеском общественной энергии. В то же время подобных проявлений в других регионах Российской Федерации в 
июле не зафиксировано – политические выступления были уделом «активистов», а социальные носили точечный характер. 

3) Тактика разделения ответственности за урегулирование кризиса с ЛДПР отвечает мировым практикам коалиционной игры, 
однако ее эффективность в российских реалиях оказалась ограниченной, поскольку напрямую она не решала собственно 
хабаровские проблемы. Назначение Дегтярева тоже не до конца позволило  урегулировать конфликтную ситуацию. 

4) Тактика ожидания спада протестной активности может дать противоречивый эффект: в одних случаях она оправдывает себя 
(Кемеровская область), в других скорее оказывается контрпродуктивной. Очевиден также дефицит обобщенного опыта поведения 
власти в тяжелых социальных ситуациях. Например, накопилось довольно большое число примеров, когда предпринятые уступки  
позволяли урегулировать кризис и не вызывали эффекта домино (от Пикалево до Екатеринбурга и Шиеса, более подробно см., 
например, https://fpp.spb.ru/fpp-russian-public-unrest-2016-2017 ). Но этот опыт не до конца отрефлексирован, а полуофициальным 
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приоритетом является недопущение навязывания власти протестной повестки. Поэтому ожидание распада протеста является лишь 
одной из возможных тактик – не более рациональной, чем все остальные. 

 
Символически увольнение Фургала подводит черту под этапом попыток оппозиции занимать ключевые посты в исполнительной 

власти регионов, а также должности глав и сити-менеджеров городов. Этот опыт сложно назвать продуктивным, поскольку ресурсные, 
административные и иные ограничители в сочетании с нехваткой аппаратного опыта и веса приводили к поражению большую часть 
оппозиционных глав. По сути карьера Фургала вплоть до ареста выглядела, возможно,  наиболее удачным проектом такого рода. 
Возможность попыток представителей оппозиции продолжить реальную борьбу на выборах за должности губернаторов и мэров 
сохраняется, но для получения более качественных результатов логично учесть просчеты Фургала, а также других представителей 
оппозиции на этих постах в последние годы. 

 
 
Карьеры оппозиционных глав субъектов Федерации и административных центров регионов 
 

Годы 
руководства 

Глава, территория, партия Развитие карьеры 

2009-2016 Белых Никита, Союз правых сил (Кировская 
область) 

В 2009 утвержден на посту губернатора. В 2014 победил на выборах в качестве 
самовыдвиженца при поддержке ЕР. В 2016 арестован и отрешен от должности 
указом президента. Приговорен к 8 годам лишения свободы. В настоящее время 
находится в колонии на территории Рязанской области. 

С 2012 Алексей Островский, ЛДПР (Смоленская 
область) 

Назначен врио губернатора указом президента. В 2015 одержал победу на 
выборах при поддержке ЛДПР и ЕР, получил их поддержку на выборах в 
сентябре 2020. 

2013-2016 Константин Ильковский, «Справедливая 
Россия» (Забайкальский край) 

Назначен врио губернатора указом президента. В 2013 одержал победу на 
выборах при поддержке СР и ЕР. После освобождения от должности 
губернатора – профессор кафедры возобновляемых источников энергии РГУ 
нефти и газа имени Губкина. 

2014-2017 Вадим Потомский, КПРФ (Орловская 
область) 

Назначен врио губернатора указом президента. В 2014 одержал победу на 
выборах при поддержке КПРФ и ЕР. После освобождения от должности 
губернатора в 2017-2018 – заместитель полпреда в ЦФО, с 2018 – заместитель 



 

 5 

полпреда в СЗФО. 
2015-2109 Сергей Левченко, КПРФ (Иркутская 

область) 
В 2015 одержал победу на выборах губернатора при поддержке КПРФ. В 2019 
отправлен в отставку по собственному желанию. Сообщал о планах участия в 
выборах губернатора 2020 года, однако они не были реализованы. 

С 2017 Александр Бурков, «Справедливая Россия», 
(Омская область) 

Назначен врио губернатора указом президента. В 2018 одержал победу на 
выборах при поддержке СР и ЕР. 

С 2017 Андрей Клычков, КПРФ, (Орловская 
область) 

Назначен врио губернатора указом президента. В 2018 одержал победу на 
выборах при поддержке КПРФ и ЕР. 

2018-2020 Сергей Фургал, ЛДПР (Хабаровский край) Победил на выборах 2018 при поддержке ЛДПР. 
С 2018 Валентин Коновалов, КПРФ (Хакасия) Победил на выборах 2018 при поддержке КПРФ. 
С 2018 Владимир Сипягин, ЛДПР (Владимирская 

область) 
Победил на выборах 2018 при поддержке ЛДПР. 

С 2020 Олег Николаев, «Справедливая Россия» 
(Чувашия) 

Назначен врио губернатора указом президента. Выдвигается на выборы в 
качестве самовыдвиженца при поддержке СР и ЕР. 

С 2020 Михаил Дегтярев, ЛДПР (Хабаровский 
край) 

Назначен врио губернатора указом президента. 

2003-2008 Олег Лебедев (Тверь, 425 тыс. жителей) В 2003 победил на выборах кандидата ЕР Владимира Бабичева. В 2007 принят в 
«Единую Россию», победил на выборах мэра в 2007. В 2008 приговорен к 1,5 
годам лишения свободы, в 2009 освобожден по УДО. В 2009-2011 – советник 
губернатора, с 2011 -  депутат ЗС, председатель комитета по экономической 
политике и предпринимательству. 

2003-2008 Дмитрий Кузьмин, Народная партия, 
«Справедливая Россия» (Ставрополь, 450 
тыс.) 

В 2003 избран мэром голосованием в городской думе. После возбуждения 
уголовных дел в 2007 покинул РФ. В настоящее время проживает на 
территории Евросоюза. Предпринимал там попытку создания собственной 
партии и участия в выборах в Европарламент. 

2005-2008 Александр Донской (Архангельск, 347 тыс.) В 2005 выиграл на выборах у кандидата «Единой России». В 2007-2008 
несколько раз арестовывался, приговорен к 3 годам лишения свободы условно. 
В 2011 пытался баллотироваться в Госдуму от «Яблока», но был исключен из 
списков по просьбе партии. Основал московский музей эротического искусства 
«Точка G», петербургский музей власти. 
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2006-2010 Виктор Тархов, «Справедливая Россия» 
(Самара, 1156 тыс.) 

В 2010 потерпел поражение на выборах главы города. Впоследствии вернулся в 
бизнес - в СМИ появлялись сообщение о его связи с компаниями «Ноитрек», 
«ВолгаРезинотехника», «Волгасинтез» в Новокуйбышевске. 

2007-2011 Роман Гребенников, КПРФ (Волгоград, 
1009 тыс.) 

В 2007 победил на выборах при поддержке КПРФ, после вступления в 
должность мэра заявил о приостановлении членства в партии, в 2008 вступил в 
«Единую Россию». В 2011 отрешен от должности мэра. В 2013-2014 занимал 
пост первого заместителя председателя правительства Волгоградской области. 
Проживает в Волгограде, поддерживает активность в социальных сетях. 

2009-2010 Субботин Сергей, самовыдвиженец 
(Мурманск, 287 тыс.) 

В 2009 при поддержке губернатора Ю.Евдокимова победил на выборах 
кандидата «Единой России». В 2010 отправлен в отставку депутатами 
городского совета. 

2009-2013 Марина Афанасьева, «Справедливая 
Россия» (Волжский, 323 тыс.) 

До избрания на пост главы города работала учителем физкультуры. В 2013 
отказалась от участия в выборах, объяснив, что ей «сложно бороться с 
системой». Пост главы города вновь занял Игорь Воронин, у которого 
Афанасьева выиграла на выборах в 2009 году. 

2010-2015 Виктор Кондрашов, КПРФ (Иркутск, 623 
тыс.) 

В 2010 избран при поддержке КПРФ. В 2011-2018 – член партии «Единая 
Россия». Ушел в отставку после отмены прямых выборов мэра, в 2015 
поддержал на выборах губернатора кандидата КПРФ С.Левченко. После его 
победы на выборах занял пост заместителя председателя правительства 
Иркутской области. С 2018 – депутат областного законодательного собрания, 
член фракции КПРФ. 

2012-2017 Евгений Урлашов (Ярославль) В 2013 арестован, временно отстранен от должности на период следствия. В 
2016 приговорен к 12,5 годам лишения свободы, после подтверждения 
приговора областным судом в январе 2017 полномочия мэра прекращены. 
Отбывает наказание в колонии в Рыбинске. 

2012-2017 Сергей Андреев, «Гражданская платформа» 
(Тольятти, 699 тыс.) 

По окончании срока полномочий мэра в 2017-2018 – заместитель председателя 
правительства Самарской области по вопросам ТОРов. С 2018 – директор ОЭЗ 
«Тольятти». 

2013-2015 Галина Ширшина, самовыдвиженец при 
поддержке «Яблока» (Петрозаводск, 281 

В 2015 отправлена в отставку депутатами горсовета. Впоследствии работала 
советником председателя «Яблока», директором Олонецкого молочного 
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тыс.) комбината. 
2013-2018 Евгений Ройзман, «Гражданская 

платформа» (Екатеринбург, 1493 тыс.) 
В 2013 был избран на прямых выборах. В 2017 пытался принять участие в 
выборах губернатора, однако не смог пройти муниципальный фильтр. В мае 
2018 незадолго до окончания срока полномочий объявил об отставке (к этому 
времени прямые выборы мэра были отменены).  

С 2014 Анатолий Локоть, КПРФ (Новосибирск, 
1652 тыс.) 

Избран в 2014 при поддержке КПРФ. В 2018 отказался от участия в выборах 
губернатора, в 2014 переизбран мэром на новый срок при поддержке КПРФ и 
ЕР. 

С 2018 Сардана Авксентьева, Партия возрождения 
России (Якутск, 323 тыс.) 

Занимает пост главы города в настоящее время. 

 
 
 
Постепенное снятие ограничительных мер усилило диспропорции в экономическом положении регионов. Оперативная оценка 

текущего влияния карантина затруднена дефицитом актуальной статистики. Пока наиболее доступным из интегрированных показателей 
является индекс промышленного производства. На основе данных Росстата можно предложить следующую классификацию преодоления 
экономических последствий пандемии, сравнив показатели мая – июня с данными за апрель – месяц наиболее жестких карантинных 
ограничений. Более высокие темпы возвращения к «нормальности» показали регионы в основном со «старым» укладом экономики, среди 
которых наибольший вес – преимущественного из Центрального федерального округа.  

 
 

Существенное улучшение показателей 
после выхода из карантина (20) 

ЦФО (11): Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Московская, 
Орловская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области 
ПФО (4): Марий Эл, Кировская, Пензенская, Саратовская области 
СЗФО (2):  Архангельская, Мурманская области 
СФО (2): Республика Алтай, Алтайский край 
ДФО (1): Сахалинская область 

Некоторое улучшение показателей после 
выхода из карантина (7) 

ЦФО (2): Курская область, Москва 
СЗФО (1): Вологодская область 
ПФО (1) Чувашия  
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СКФО (1): Ставропольский край 
УрФО (1): Челябинская область  
СФО (1): Новосибирская область 

Некоторое ухудшение показателей после 
выхода из карантина (9) 

ЮФО (2): Ростовская область, Крым 
ДФО (2): Забайкальский, Камчатский края  
СЗФО (1): Калининградская область  
ПФО (1): Татарстан  
СКФО (1): Ингушетия  
УрФО (1): Ямало-Ненецкий АО  
СФО (1): Красноярский край 

Существенное ухудшение показателей 
после выхода из карантина (17) 

ЮФО (4): Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская области, Севастополь 
СЗФО (3): Коми, Новгородская область, Ненецкий АО 
УрФО (3): Курганская, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО 
ДФО (3): Бурятия, Еврейская АО, Чукотский АО 
ПФО (2): Пермский край, Оренбургская область 
СКФО (1): Карачаево-Черкесия  
СФО (1): Томская область 

Отсутствие заметной динамики (21) ЦФО (4): Белгородская, Костромская, Липецкая, Смоленская области 
ПФО (4): Мордовия, Нижегородская, Самарская, Ульяновская области 
ДФО (4): Якутия, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область 
СКФО (3): Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня 
СФО (3): Тыва, Хакасия, Кемеровская область 
СЗФО (2): Карелия, Псковская область 
ЮФО (1): Адыгея   

Отсутствие однозначного тренда (11) ПФО (2): Башкортостан, Удмуртия  
СЗФО (2): Ленинградская область, Санкт-Петербург 
СФО (2): Иркутская, Омская области 
ЦФО (1): Рязанская область 
ЮФО (1): Калмыкия  
СКФО (1): Дагестан 



 

 9 

УрФО (1): Свердловская область 
ДФО (1): Магаданская область 

 
 
 
Индекс промышленного региона в месячной динамике в разрезе регионов выглядит следующим образом: 
 
 
Данные Росстата об индексе промышленного производства по субъектам Федерации (за месяц 2020 в % к аналогичному 

месяцу 2019) 
 

 

 
Январь 

 
место Февраль  место Март место Апрель место Май  место Июнь  место 1 полугодие  место 

Тульская область 43,4% 84 129,0% 3 169,1% 1 98,1% 40 114,3% 7 134,8% 2 126,3% 1 
Республика Северная Осетия - Алания 60,8% 76 105,6% 34 107,1% 13 123,8% 3 134,1% 1 164,9% 1 125,9% 2 
Кабардино-Балкарская Республика 88,2% 27 114,3% 12 106,5% 19 139,2% 1 133,6% 2 118,6% 7 120,8% 3 
Республика Алтай 74,6% 61 114,1% 14 107,0% 14 99,2% 34 121,5% 4 126,4% 3 118,4% 4 
Республика Карелия 87,9% 28 105,4% 36 98,1% 62 123,2% 4 118,2% 5 123,6% 4 117,6% 5 
Тамбовская область 57,9% 80 116,2% 9 110,1% 10 101,0% 29 110,2% 10 122,9% 5 113,1% 6 
Республика Ингушетия 106,2% 2 134,4% 1 63,8% 85 104,5% 16 109,0% 12 98,7% 36 110,2% 7 
Воронежская область 58,9% 78 112,7% 17 126,3% 4 94,9% 53 102,4% 22 115,0% 9 110,0% 8 
Камчатский край 108,4% 1 99,9% 73 104,1% 28 121,9% 5 105,6% 18 100,0% 30 109,9% 9 
Республика Адыгея 84,5% 35 114,2% 13 102,2% 40 108,4% 11 106,8% 14 116,1% 8 108,8% 10 
Республика Дагестан 52,7% 81 109,9% 23 115,3% 6 107,3% 13 88,5% 67 111,5% 15 108,3% 11 
Чеченская Республика 96,4% 8 106,4% 31 107,0% 15 111,1% 8 110,2% 11 112,1% 13 107,9% 12 

 Архангельская область  63,3% 74 100,3% 72 130,8% 2 79,0% 77 103,1% 21 111,7% 14 106,8% 13 
Московская область 75,4% 58 111,2% 20 106,7% 17 91,4% 62 95,7% 38 109,2% 16 106,4% 14 
Республика Мордовия 84,1% 38 108,4% 26 110,8% 9 102,1% 20 106,3% 15 104,7% 20 106,4% 15 
Ярославская область 44,5% 83 106,4% 32 107,3% 12 99,5% 33 103,3% 20 119,1% 6 106,1% 16 
Рязанская область 67,1% 70 117,4% 7 108,7% 11 94,3% 56 97,1% 34 94,1% 56 105,8% 17 
Республика Хакасия 93,5% 13 106,5% 30 96,5% 72 103,5% 17 115,0% 6 112,8% 12 105,5% 18 
Смоленская область 80,6% 50 104,9% 44 105,6% 21 101,6% 23 109,0% 13 105,5% 19 105,4% 19 
Еврейская авт. область 96,5% 7 110,6% 21 105,0% 23 101,6% 22 103,6% 19 98,3% 38 105,3% 20 
Иркутская область 90,2% 17 107,8% 27 106,5% 18 109,2% 10 95,6% 40 104,1% 23 105,0% 21 
Пензенская область 39,9% 85 112,5% 18 96,6% 70 88,4% 69 114,2% 8 104,4% 21 105,0% 22 
Республика Бурятия 65,5% 71 123,1% 4 113,8% 8 99,1% 35 82,1% 78 96,1% 46 105,0% 23 
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Январь 

 
место Февраль  место Март место Апрель место Май  место Июнь  место 1 полугодие  место 

Хабаровский край 81,6% 46 104,4% 48 102,7% 36 100,6% 30 102,3% 23 99,7% 32 104,7% 24 
Липецкая область 90,3% 16 102,5% 58 103,4% 32 102,4% 19 105,7% 17 108,5% 17 104,4% 25 
Свердловская область 73,2% 66 114,5% 11 100,1% 54 108,2% 12 97,1% 35 102,3% 26 103,8% 26 
Магаданская область 84,9% 32 97,3% 78 104,3% 27 115,6% 6 97,4% 33 102,1% 27 103,5% 27 
Орловская область 77,1% 56 105,5% 35 101,0% 46 97,7% 41 98,0% 32 113,4% 11 103,3% 28 
Ивановская область 81,6% 45 112,9% 16 103,5% 31 84,7% 74 101,0% 25 106,6% 18 102,8% 29 
Псковская область 80,0% 51 115,8% 10 114,8% 7 97,0% 44 94,4% 48 94,7% 53 102,8% 30 
Амурская область 84,4% 36 107,6% 28 104,0% 30 96,3% 47 95,0% 46 96,4% 44 102,2% 31 
Белгородская область 89,1% 22 104,6% 46 101,7% 43 101,6% 21 101,1% 24 102,4% 25 102,2% 32 
Вологодская область 95,0% 11 105,0% 40 104,3% 26 97,4% 43 100,4% 27 104,0% 24 102,1% 33 
Сахалинская область 105,0% 3 102,5% 60 96,4% 74 95,7% 51 105,8% 16 104,2% 22 102,0% 34 
Чукотский авт. округ 92,9% 15 120,6% 5 71,0% 83 111,4% 7 112,9% 9 93,0% 58 101,9% 35 
г. Москва 73,9% 63 102,2% 61 100,3% 49 91,4% 61 91,7% 54 96,6% 43 101,5% 36 
Забайкальский край 88,3% 26 101,2% 68 96,4% 73 96,3% 48 95,5% 41 90,2% 65 100,4% 37 
Краснодарский край 60,4% 77 103,7% 51 106,5% 20 109,7% 9 99,1% 29 94,5% 55 100,3% 38 
Новгородская область 84,5% 34 109,0% 25 102,1% 41 101,0% 28 95,3% 44 93,9% 57 100,3% 39 
Республика Крым 83,2% 41 119,1% 6 104,6% 25 91,6% 60 93,6% 50 87,5% 74 100,3% 40 
Волгоградская область 86,9% 29 99,1% 75 120,3% 5 102,9% 18 88,4% 68 90,2% 64 100,2% 41 
Ставропольский край 83,0% 42 104,7% 45 102,5% 37 95,5% 52 95,7% 39 98,3% 39 100,2% 42 
Чувашская Республика 65,4% 72 116,6% 8 102,3% 39 88,8% 67 91,7% 56 95,7% 49 100,1% 43 
Алтайский край 81,3% 48 103,7% 50 99,5% 56 96,6% 45 100,3% 28 100,0% 29 99,5% 44 
Республика Башкортостан 89,0% 24 101,5% 66 101,4% 44 96,2% 49 98,9% 30 97,4% 41 98,9% 45 
Республика Татарстан 88,4% 25 106,2% 33 102,8% 35 94,7% 54 89,8% 63 91,1% 62 98,9% 46 

 Тюменская область  100,6% 4 130,0% 2 127,2% 3 131,5% 2 127,9% 3 88,1% 71 98,6% 47 
Республика Коми 96,9% 6 105,0% 43 102,4% 38 105,8% 15 88,0% 70 87,7% 73 98,1% 48 
Кировская область 89,9% 18 102,6% 56 94,5% 76 89,4% 65 98,3% 31 99,8% 31 97,8% 49 
Новосибирская область 73,3% 65 101,0% 70 100,3% 50 93,7% 58 91,7% 55 99,6% 34 97,8% 50 
Оренбургская область 93,4% 14 105,3% 37 101,3% 45 98,7% 36 90,0% 62 89,8% 67 97,8% 51 
Астраханская область 94,9% 12 105,0% 39 97,4% 67 98,2% 39 97,0% 36 88,8% 69 97,7% 52 
Владимирская область 75,3% 59 112,4% 19 105,5% 22 89,3% 66 91,6% 57 99,6% 33 97,7% 53 
Пермский край 84,6% 33 101,9% 63 100,1% 53 99,9% 32 91,5% 58 92,5% 59 97,5% 54 
Курганская область 84,9% 31 103,7% 52 105,0% 24 101,4% 25 91,1% 60 87,0% 75 97,4% 55 
Мурманская область 89,2% 21 102,5% 59 99,3% 57 90,5% 64 95,1% 45 98,4% 37 97,4% 56 
Ростовская область 58,2% 79 101,7% 65 98,6% 59 88,7% 68 94,6% 47 95,3% 50 97,4% 57 
Саратовская область 81,5% 47 90,9% 83 98,1% 63 94,6% 55 100,5% 26 100,3% 28 97,4% 58 
Брянская область 72,3% 68 101,7% 64 103,3% 33 86,2% 72 88,7% 66 96,6% 42 97,3% 59 
Кемеровская область 89,2% 20 98,8% 76 97,5% 66 96,5% 46 95,3% 42 95,7% 48 97,3% 60 
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Январь 

 
место Февраль  место Март место Апрель место Май  место Июнь  место 1 полугодие  место 

Ленинградская область 73,5% 64 101,3% 67 100,1% 52 90,8% 63 95,3% 43 94,8% 52 97,2% 61 
Томская область 83,7% 40 105,1% 38 100,8% 48 101,6% 24 85,1% 75 88,7% 70 97,1% 62 

 Ямало-Ненецкий авт. округ 96,4% 9 103,1% 55 96,6% 71 97,5% 42 93,1% 53 90,1% 66 97,1% 63 
Омская область 89,8% 19 105,0% 42 104,1% 29 98,3% 38 81,7% 80 91,5% 61 97,0% 64 
Челябинская область 81,9% 44 97,2% 79 97,0% 69 94,0% 57 91,0% 61 97,9% 40 96,9% 65 
Курская область 80,8% 49 105,0% 41 103,0% 34 81,7% 75 93,8% 49 95,2% 51 96,8% 66 
Республика Калмыкия 76,8% 57 107,1% 29 98,5% 60 98,7% 37 89,4% 64 95,9% 47 96,7% 67 
Удмуртская Республика 84,1% 39 103,1% 54 97,4% 68 95,9% 50 96,6% 37 89,0% 68 96,5% 68 

Ханты-Мансийский автономный округ  97,9% 5 104,0% 49 100,2% 51 100,3% 31 83,2% 77 82,1% 81 95,1% 69 
Самарская область 81,9% 43 102,0% 62 98,0% 64 86,1% 73 87,2% 72 90,7% 63 94,5% 70 
г. Санкт-Петербург 64,1% 73 102,5% 57 99,6% 55 79,6% 76 91,4% 59 87,9% 72 94,1% 71 
Калужская область 72,8% 67 98,7% 77 100,8% 47 72,8% 81 93,5% 51 96,3% 45 94,0% 72 
Тверская область 71,8% 69 99,6% 74 96,1% 75 86,3% 71 93,4% 52 99,1% 35 93,7% 73 

Республика Марий Эл 75,0% 60 104,5% 47 98,2% 61 72,6% 82 72,4% 84 114,6% 10 93,4% 74 
 Ненецкий авт. округ 96,2% 10 101,0% 69 98,8% 58 101,0% 27 81,9% 79 79,3% 83 92,9% 75 
Карачаево-Черкесская Республика 89,1% 23 92,3% 82 90,8% 78 101,0% 26 85,4% 73 92,3% 60 92,8% 76 
Республика Саха (Якутия) 74,5% 62 110,3% 22 102,1% 42 72,3% 83 83,7% 76 83,2% 78 91,1% 77 
Нижегородская область 79,5% 53 100,6% 71 97,9% 65 75,0% 80 79,0% 82 82,1% 80 90,8% 78 
Красноярский край 79,4% 54 94,9% 81 85,5% 79 92,6% 59 89,3% 65 86,1% 77 90,3% 79 
Приморский край 61,9% 75 109,7% 24 106,8% 16 76,4% 79 88,0% 69 59,4% 85 90,3% 80 
Калининградская область 85,7% 30 103,1% 53 92,6% 77 86,5% 70 87,9% 71 81,6% 82 89,3% 81 
Ульяновская область 49,4% 82 96,2% 80 84,6% 81 76,9% 78 79,3% 81 86,7% 76 87,9% 82 

Костромская область 79,7% 52 83,2% 84 84,8% 80 69,7% 84 74,1% 83 82,9% 79 80,0% 83 
г. Севастополь 84,3% 37 113,7% 15 74,2% 82 106,2% 14 85,1% 74 94,6% 54 77,5% 84 

Республика Тыва 77,9% 55 56,6% 85 64,6% 84 53,8% 85 65,2% 85 64,7% 84 60,9% 85 
Всего по РФ 101,1%  103,3%  100,3%  93,4%  90,4%  90,6%  96,5%  
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Проведение голосования по поправкам к Конституции  
2. Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в заказных убийствах 
3. Массовые митинги в Хабаровске и других городах края в защиту Фургала 
4. Поэтапное снятие ограничений по коронавирусу 
5. Регистрация кандидатов на посты глав 18 регионов 
6. Принятие закона о возможности трехдневного голосования на выборах 
7. Принятие закона, позволяющего проводить сплошные рубки леса близ Байкала для расширения БАМа и «Транссиба» 
8. Столкновения в Москве между представителями азербайджанской и армянской диаспор 
9. Приговор к 3,5 годам колонии строгого режима главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву 
10. Приговор  к штрафу в 500 тысяч рублей псковскому журналисту Светлане Прокопьевой 
11. Арест председателя горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука 
12. Освобождение по УДО бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова 
13. Отставка мэра Анапы Юрия Полякова 
14. Отставка мэра Норильска Рината Ахметчина 
15. Отставка главы Кинешмы Александра Пахолкова 
16. Восстановление судом в должности главы Сортавалы Сергея Крупина, отправленного депутатами в отставку в начале июля 
17. Предложение главы администрации Владимира Андрея Шохина вернуть прямые выборы мэра 
18. Арест вице-мэра Томска по безопасности Евгения Сурикова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере 
19. Отставка вице-губернатора Оренбургской области по внутренней политике Олега Димова 
20. Увольнение начальника управления внутренней политики Липецкой области Сергея Фрольцова после обнародования аудиозаписи, 

на которой он в нецензурной форме учит подчиненных, как дискредитировать политических оппонентов 
21. Отставка главы московского департамента образования Исаака Калины 
22. Арест бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана Агляма Садретдинова, подозреваемого в организации заказного 

убийства в 2003 году 
23. Арест депутата заксобрания Санкт-Петербурга Романа Коваля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере 
24. Аресты в Ингушетии представителей влиятельного в республике клана Белхороевых 
25. Остановка компанией "РН-Сахалинморнефтегаз" работы своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина 
26. Подписание Владимиром Путиным закона о господдержке предпринимательской деятельности в Арктике 
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27. Предложение Минвостокразвития расширить программу «Дальневосточный гектар» на районы Крайнего Севера 
28. Утечка в почву более 40 тонн авиатоплива на севере Красноярского края из-за разгерметизации трубы, принадлежащей «Норникелю» 
29. Потасовка депутатов от КПРФ и «Единой России» на заседании заксобрания Ульяновской области 
30. Присвоение 20 российским городам звания «Город трудовой доблести» 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В выпусках за апрель – июнь 2020 года выставление рейтинговых баллов было приостановлено в сязи с высоким уровнем неопределенности 
в период пандемии. 
 

1. Регионы с высокой устойчивостью (свыше 7 баллов по 10-балльной шкале) 
 
Регион Рейтинг 
Ямало-Ненецкий АО  8,5 
Чукотский АО  8,2  
Тульская область  8,1 
Ленинградская область 8,0 
Тюменская область  8,0 
Татарстан  7,8 
Белгородская область  7,7 
Адыгея  7,6 
Башкортостан 7,5 
Кемеровская область  7,4 
Томская область  7,4 
Воронежская область 7,3 
Мордовия  7,3 
Пензенская область  7,3 
Вологодская область 7,2 
Москва  7,2 
Самарская область 7,2 
Сахалинская область 7,2 
Калужская область  7,1 
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Ростовская область  7,1 
Амурская область  7,0 
Брянская область  7,0 
Нижегородская область  7,0  
Ставропольский край 7,0 
Тамбовская область  7,0 
 
2. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 
Регион Рейтинг 

Ярославская область 6,9 
Бурятия 6,8 
Республика Алтай 6,8 
Ханты-Мансийский АО 6,8 
Магаданская область  6,7 
Астраханская область 6,6 
Камчатский край  6,6 
Курская область  6,6 
Чувашия 6,6 
Алтайский край  6,5 
Волгоградская область 6,5 
Кировская область 6,5 
Московская область 6,5 
Рязанская область  6,5  
Саха 6,5 
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Тверская область  6,5 

Ивановская область  6,4 

Калининградская область  6,4 
Коми  6,4 
Новгородская область 6,4 
Псковская область 6,4 
Удмуртия  6,4 
Челябинская область  6,4 
Забайкальский край 6,3 
Курганская область 6,3 
Мурманская область  6,3 
Оренбургская область  6,3 
Пермский край  6,3 
Приморский край  6,3 
Еврейская АО 6,2 
Карелия 6,2 
Омская область  6,2 
Калмыкия 6,1 
Марий Эл  6,1 
Костромская область  6,0 
Краснодарский край  6,0 
Санкт-Петербург 6,0  
Саратовская область  6,0 
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Смоленская область 6,0 
 
3. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
Регион Рейтинг 
Липецкая область  5,9 

Новосибирская область 5,9 

Тыва  5,9 

Чечня  5,8 
Красноярский край 5,7 
Ульяновская область  5,7 
Орловская область  5,6 
Иркутская область  5,4 
Архангельская область 5,2 
Кабардино-Балкария 5,0 
Ненецкий АО 5,0 
 
4. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  

Регион Текущий 
рейтинг 

Хакасия  4,7 
Владимирская область  4,6 
Карачаево-Черкесия  4,5 
Северная Осетия  4,0 
Дагестан 3,5 
Ингушетия 3,2 
Хабаровский край  2,5 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (июль 2020)  
 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 520 млн 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе 
 
Подписание губернатором Евгением 
Савченко соглашения о сотрудничестве с 
компанией Яндекс 
 
Открытие новой четырехполосной дороги 
от Яковлево до Прохоровки 
 
7-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
3-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Возбуждение уголовного дела о 
взяточничестве в отношении начальника 
отдела дошкольного образования 
управления образования администрации 
Старооскольского городского округа 

 

Брянская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 57 млн 
рублей на программы по развитию 

8-е место по доле населения, 
работающего за пределами своего 
региона, по данным Росстата 

Регистрация избиркомом кандидатов в 
губернаторы:  
Сергей Курденко («Справедливая 
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жилищного строительства в регионе 
 
Рабочая встреча губернатора Александра 
Богомаза с представителями АО 
«Биотехнологии» по вопросу 
строительства в Клинцовском районе 
завода по производству биоэтанола и 
этилацетата 
 
Подписание Александром Богомазом и 
директором АО «Корпорация ГРИНН» 
Анастасией Ворониной соглашения о 
реализации инвестиционного проекта 
строительства многофункционального 
досугового комплекса в Брянске 
 
Проведение в Брянской области 
крупнейшей агротехнической выставки 
«Всероссийский день поля» 

Россия»); 
Андрей Архицкий (КПРФ);  
Александр Богомаз («Единая Россия»); 
Дмитрий Корнилов («Гражданская 
платформа»); 
Сергей Чернышов («Казачья партия») 
 
Решение облизбиркома о трехдневном 
голосовании на губернаторских 
выборах 

Владимирска
я область  
 

Обсуждение губернатором Владимиром 
Сипягиным с руководителем 
новосибирского холдинга «РАТМ» 
Эдуардом Тараном запуска новых 
совместных проектов, в частности 
модернизации стекольных заводов Гусь-
Хрустального района 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Сипягиным, главой администрации 
Камешковского района Анатолием 
Курганским и руководителями 3 компаний 

Пожар на свалке ТБО под Покровом в 
Петушинском районе 
 
Подтверждение Роспотребнадзором 
нарушения природоохранного 
законодательства на официально 
закрытом покровском полигоне, куда 
продолжают незаконно ввозить 
московский мусор 
 
Арест бывшего директора 
государственного учреждения 

Сложение полномочий главой 
Владимира Ольгой Деевой накануне 
сентябрьских выборов, после которых 
руководить городом будет не 
председатель совета народных 
депутатов, а глава администрации 
 
Предложение главы администрации 
Владимира Андрея Шохина вернуть 
прямые выборы мэра 
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соглашения о реализации на территории 
индустриального парка «Камешково» 
инвестпроектов на сумму 1,2 млрд рублей 
 
Подписание соглашения с группой 
компаний «Альфа Арс» по созданию в 
Струнино производства метизных изделий 

«Облстройзаказчик» Андрея Бояринова, 
обвиняемого в превышении должностных 
полномочий 
 
Признание несостоявшимся конкурса на 
должность главы Коврова, поскольку 
один из 2 претендентов, и.о. главы 
Андрей Наумов в последний момент снял 
свою кандидатуру 
 
Несогласование заксобранием Романа 
Годунина в должности вице-губернатора 
из-за проверки счетной палатой 
деятельности ООО «Владимиртеплогаз», 
в котором он до недавнего времени был 
коммерческим директором 
 
Приговор по второму уголовному делу 
бывшему вице-губернатору по 
строительству Дмитрию Хвостову, 
признанному виновным в получении 
взяток и получившему по совокупности 
12 лет колонии строгого режима и 40 млн 
рублей штрафа 

Воронежская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 100 млн 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе  
 
Запуск с участием губернатора Александра 
Гусева цифровой подстанции «Спутник» в 

Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении 
начальника отдела потребительского 
рынка и предпринимательства управы 
Ленинского района Воронежа 
Александра Сазонова 
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Воронеже 
 
Согласование губернатором увеличения 
бюджета футбольного клуба «Факел» 
 
15-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
10-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 
 
5-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Возбуждение уголовного дела по факту 
нарушения прав детей-сирот, которых 
департамент соцзащиты и правительство 
региона должны были обеспечить 
жильем 
 
Увольнение директора областного 
казенного учреждения «Агентство 
инноваций и развития экономических и 
социальных проектов» Юрия Грибанова, 
проработавшего на посту менее 2 
месяцев 
 
Приговор к 4 годам колонии бывшему 
замначальника управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД по 
Воронежской области Виталию 
Чермашенцеву, признанному виновным в 
мошенничестве в особо крупном размере 

Ивановская 
область  
 

Открытие с участием губернатора 
Станислава Воскресенского 
реконструированного железнодорожного 
вокзала в Иваново 
 
Подписание Станиславом Воскресенским 
и начальником центральной дирекции 
здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» 
Еленой Жидковой соглашения о 
сотрудничестве, согласно которому 
ивановская клиника РЖД будет включена 

Отставка главы Кинешмы Александра 
Пахолкова и его заместителя по 
экономике Светланы Софроновой 
 
Задержание главного ветеринарного 
инспектора Ивановской области Хосрова 
Абдуллаева и начальника Ивановской 
городской станции по борьбе с 
болезнями животных Ивана Иванова, в 
отношении которых возбуждены 
уголовные дела о получении взятки 
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в систему здравоохранения области и ее 
услуги станут доступны всем  жителям 
 
Запуск новой программы льготных займов 
«Повышение производительности труда» 
 
Включение Росагролизингом в перечень 
поставщиков ивановских производителей 
техники для льняной отрасли – «Завода 
им. Г.К. Королева» и ИПФ «Тексинж» 
 
Присвоение Иваново звания «Город 
трудовой доблести» 

 
Возбуждение уголовных дел о 
превышении полномочий и служебном 
подлоге в отношении главы Юрьевецкого 
района Юрия Тимошенко 

Калужская 
область  
 

Подписание врио губернатора 
Владиславом Шапшей соглашения о 
намерениях с ООО «Архбум-Пак» по 
строительству на боровской площадке 
ОЭЗ «Калуга» предприятия по 
производству потребительской упаковки 
 
Подписание соглашения с ООО «АМК-
Троя Калуга» о создании на площадке 
индустриального парка «Ворсино» 
предприятия по изготовлению 
комплектующих для кухонной мебели 
 
8-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

Распоряжение врио губернатора о 
закрытии производителя биокомпоста 
ООО «Трансмет» в Ермолино, на 
неприятные запахи от которого жалуются 
местные жители 

Регистрация избиркомом кандидатов в 
губернаторы: 
Владислав Шапша («Единая Россия»);  
Надежда Ефремова («Справедливая 
Россия»); 
Елена Ефанова (Партия роста); 
Николай Яшкин (КПРФ); 
Степан Опарышев (ЛДПР); 
Александр Абросимов 
(«Коммунистическая партия 
социальной справедливости») 
 
Решение облизбиркома о трехдневном 
голосовании на губернаторских 
выборах 

Костромская 
область  

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 36 млн 

Закрытие в Мантурово всех детских 
лагерей из-за сложной 

Регистрация избиркомом кандидатов в 
губернаторы: 
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 рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе 
 
Запуск скоростного поезда «Ласточка» по 
маршруту Кострома - Ярославль - Москва 
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Ситниковым и главой АФК «Система» 
Владимиром Евтушенковым перспективы 
новых совместных проектов 

эпидемиологической обстановки 
 
Арест руководителей НПФ «Костромская 
медтехника», обвиняемых в поставках во 
Владимирскую область 
недоброкачественных аппаратов ИВЛ 
 
84-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Сергей Ситников («Единая Россия»);  
Александр Плюснин («Справедливая 
Россия»); 
Георгий Тащиев («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Руслан Федоров (ЛДПР); 
Валерий Ижицкий (КПРФ)  

Курская 
область  
 

Закладка с участием губернатора Романа 
Старовойта первого камня под 
строительство животноводческого 
комплекса молочного направления ГК 
«Агропромкомплектация» в Дмитриевском 
районе 
 
Начало строительства животноводческого 
комплекса ГК «Агропромкомплектация» в 
Железногорском районе 
 
Начало опытного производства 
Михайловским ГОКом премиальных 
окатышей 

Выявление очага коронавируса в 
Золотухинской ЦРБ 
 
Крушение легкомоторного самолета в 
Пристенском районе, при котором погиб 
пилот 

Продление до 10 августа режима 
повышенной готовности 

Липецкая 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 35 млн 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе 
 
Начало строительства компанией ООО 
«ИстАгро Дон» завода по производству 

Признание арбитражным судом 
банкротом липецкого производителя 
сухих строительных смесей  ООО «Завод 
«Стройдеталь» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего начальника 
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пребиотиков в липецкой ОЭЗ «Данков» 
 
Начало строительства компанией KWS 
завода по производству гибридных семян 
сахарной свеклы на Елецкой площадке 
ОЭЗ «Липецк» 
 
Подписание обладминистрацией 
соглашения с ООО «ТКК» по 
строительству в ОЭЗ «Липецк» крупного 
логистического центра 
 
Завершение строительства Новолипецким 
металлургическим комбинатом нового 
логистического комплекса, который 
позволит отгружать автотранспортом 
более 1 млн тонн проката НЛМК в год и 
станет одним из крупнейших 
логистических объектов в России 

регионального ГУ МЧС Михаила 
Салфетникова по подозрению в 
получении крупной взятки 
 
Увольнение губернатором Игорем 
Артамоновым начальника управления 
внутренней политики Сергея Фрольцова 
после обнародования аудиозаписи, на 
которой он в нецензурной форме учит 
подчиненных, как дискредитировать 
политических оппонентов 

Московская 
область  
 

Сообщение губернатора Андрея 
Воробьева, что до 1 января 2021 года 
будут закрыты все свалки в регионе 
 
Открытие после реконструкции станции 
"Нахабино" на второй линии Московских 
центральных диаметров 
 
5-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив  
 

Прорыв из-за проливных дождей дамбы в 
Рузе, в результате чего произошло 
подтопление частного сектора 
 
Конфликты вокруг футбольного клуба 
«Химки» в связи с утверждениями 
занимавшего пост главного тренера 
клуба Сергея Юрана о «продаже» места 
команды в Российской футбольной 
премьер-лиге 
 
1-е место по доле населения, 
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8-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
4-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

работающего за пределами своего 
региона, по данным Росстата 

Орловская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Клычковым и ректором МГУ Виктором 
Садовничим меморандума о создании 
консорциума «Вернадский – Орел», 
участниками которого станут вузы региона 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 
 
Принятие облсоветом законопроекта о 
предоставлении муниципалитетам 
расрочки по долгам перед областным 
бюджетом 

Вспышка коронавируса в Орловской 
психиатрической больнице специального 
типа 
 
10-е место по доле населения, 
работающего за пределами своего 
региона, по данным Росстата 

 

Рязанская 
область  
 

Подписание губернатором Николаем 
Любимовым соглашений о сотрудничестве 
с ведущими российскими компаниями, 
работающими на нужды АПК - АО 
«Петербургский тракторный завод», ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш», 
ООО «Пегас-Агро», АО «Росагролизинг» 
 
Подписание представителями АНО 
«Агентство развития производственных 
систем и компетенций» и 16 
руководителями ведущих предприятий, 

Направление на самоизоляцию и в 
обсерватор игроков хоккейного клуба 
«Рязань» из-за выявления коронавируса в 
команде 
 
Приостановка строительства тепличного 
комплекса ООО «А Агро Рязань» в 
Пронском районе из-за ситуации с 
распространением коронавирусной 
инфекции 
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организаций и индивидуальных 
предпринимателей, занятых в сфере 
информационных технологий, соглашения 
о создании IT-кластера 
 
Утверждение облправительством перечня 
исторических поселений, имеющих особое 
значение для истории и культуры 
Рязанской области. Включение в список 
города Рязань 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в топ-15 регионов-лидеров по 
количеству видов поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии коронавируса 

Смоленская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Островским соглашения с группой 
компаний «Инвест Финанс» по реализации 
инвестционного проекта модернизации 
животноводческого комплекса «Шуйское» 
в Вяземском районе 
 
Договоренность Алексея Островского со 
структурами «Газпрома» о продолжении 
поставок газа на ПАО «Дорогобуж», 
которые планировалось приостановить на 
месяц 
 
Открытие швейного цеха фабрики «Шарм» 
в Смоленске и филиала в Глинковском 
районе 

Усиление пропускного режима на 
участке государственной границы с 
Белоруссией на трассе М1 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении должностных лиц областного 
департамента по здравоохранению по 
подозрению в халатности при закупках 
медицинского оборудования 
 
Условный приговор бывшему 
начальнику отдела потребительского 
рынка администрации Смоленска Ирине 
Кукушкиной, признанной виновной в 
превышении полномочий, 
мошенничестве, получении взятки и 

Представление в избирком пакета 
документов для регистрации кандидата 
в губернаторы: 
Алексей Островский (ЛДПР) - 
зарегистрирован;  
Андрей Митрофаненков (КПРФ); 
Ольга Калистратова («Справедливая 
Россия») 
Александр Бичаев («Коммунисты 
России») 
 
Решение облизбиркома о трехдневном 
голосовании на губернаторских 
выборах 
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16-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

воспрепятствовании законной 
предпринимательской деятельности 

Тамбовская 
область  
 

Подписание обладминистрацией 
соглашения о взаимодействии с 
Объединенной зерновой компанией 
 
Открытие в Первомайском районе с 
участием губернатора Александра 
Никитина второй очереди предприятия 
«Тамбовская индейка» 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 
 
9-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 

Приговор к 2 годам лишения свободы 
тамбовскому предпринимателю Руслану 
Шамояну, признанному виновным в 
покушении на мошенничество 
 
Приговор к 8,5 годам колонии строгого 
режима бывшему замначальника 
регионального УФСИН Олегу Ильину за 
получение взятки и злоупотребление 
полномочиями 

Регистрация избиркомом кандидатов в 
губернаторы: 
Александр Никитин («Единая Россия»); 
Павел Плотников («Справедливая 
Россия»); 
Игорь Телегин (ЛДПР); 
Андрей Жидков (КПРФ); 
Сергей Клишин («Казачья партия»)  

Тверская 
область  
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Руденей и гендиректором ООО «Шелл 
Нефть» Сергеем Стародубцевым проекта 
концерна «Шелл» по расширению 
производства смазочных материалов в 
Торжке и созданию в городе 
индустриального парка 
 
Введение субсидий 
сельхозпроизводителям, увеличивающим 
площади озимых зерновых культур 
 
Решение областного правительства о 

78-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 
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возмещении недополученных доходов 
владельцам крупных торговых центров, 
снизившим стоимость аренды для 
предпринимателей 

Тульская 
область  
 

Одобрение заявок компаний ООО 
«Маккейн Фудс Рус» и ООО «Кликс» на 
получение статуса резидентов ОЭЗ 
«Узловая» 
 
Одобрение проекта компании 
«Егнышевские сады» по созданию в 
Алексине промышленной плантации по 
выращиванию голубики 
 
Презентация новой программы поддержки 
сельхозпроизводителей и производителей 
пищевой продукции «Сделано в Тульской 
области» 
 
Выделение из областного бюджета 254 
млн рублей на предоставление субсидий 
для поддержки молочного животноводства 
 
Подписание губернатором Алексеем 
Дюминым и гендиректором племенного 
хозяйства «Лазаревское» соглашения о 
модернизации предприятия, в которую 
будет инвестировано до 1 млрд рублей 
 
3-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 

Сход грузового состава на перегоне 
Лазарево – Щекино 
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Агентства стратегических инициатив 
 
2-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в топ-15 регионов-лидеров по 
количеству видов поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии коронавируса 

Ярославская 
область  
 

Запуск скоростного поезда «Ласточка» по 
маршруту Кострома - Ярославль - Москва 
 
Начало строительства завода по 
производству блочно-модульных 
электростанций компании «ПСМ Прайм» в 
Тутаеве 
 
Обсуждение губернатором Дмитрием 
Мироновым с руководством ПАО 
«Газпром» вопроса газификации региона 
 
Присвоение Ярославлю звания «Город 
трудовой доблести» 
 
10-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

Неудовлетворительная оценка собранием 
представителей Борисоглебского района 
работы главы района Владимира Попова 
 
Пожар на полигоне ТКО в Гаврилов-
Ямском районе 

Отставка главного федерального 
инспектора Алексея Володичева 

Москва  
 

Запуск на Московском 
нефтеперерабатывающем заводе нового 
высокотехнологичного комплекса 
переработки нефти «Евро+» 

Столкновения в Москве между 
представителями азербайджанской и 
армянской диаспор на фоне эскалации 
армяно-азербайджанского конфликта 

Отставка главы департамента 
образования Исаака Калины 
 
Утверждение комитетом по архитектуре 
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Открытие мэром Сергеем Собяниным 
нового спортивного комплекса «Акватория 
«ЗИЛ» 
 
Присвоение статуса приоритетного 
инвестиционному проекту создания 
технопарка «ЗИЛ» 
 
1-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив  
 
3-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
2-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в топ-15 регионов-лидеров по 
количеству видов поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии коронавируса 

 
Задержание группы сотрудников 
медицинских центров, работающих в 
сфере суррогатного материнства, 
которых подозревают в торговле детьми 
 
Забастовка строителей, ремонтирующих 
взлетно-посадочную полосу в аэропорту 
«Шереметьево», с требованием оплаты 
сверхурочных работ 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении муниципального депутата 
Тимирязевского района Юлии Галяминой 
за неоднократное участие в 
несогласованных акциях 

проекта строительства «парящего» 
многофункционального жилого 
комплекса на территории Бадаевского 
пивоваренного завода 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Введение заксобранием новых мер 
поддержки инвесторов 
 
Предоставление субсидий в размере 71 
млн рублей местным бюджетам на 
поддержку малого и среднего бизнеса в 
рамках муниципальных программ 
 
Включение Костомукши, Калевальского 
национального и Сегежского 
муниципального районов в состав 
Арктической зоны 
 
Открытие в Москве первого магазина 
карельской рыбы «Карелия» 
 
6-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 

Приговор к 3,5 годам колонии строгого 
режима главе карельского «Мемориала» 
Юрию Дмитриеву 
 
Арест председателя Петросовета 
Геннадия Боднарчука, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Восстановление судом в должности 
главы Сортавалы Сергея Крупина, 
отправленного депутатами в отставку в 
начале июля 
 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

Ужесточение главой республики 
Артуром Парфенчиковым ограничений 
по коронавирусу: возвращен 2-
недельный карантин для прибывших из-
за границы, продлен до 9 августа режим 
самоизоляции для работающих 
пенсионеров, сокращена численность 
участников массовых мероприятий до 
20 человек 
 
Проведение в Лахденпохском районе, 
несмотря на запрет массовых 
мероприятий, патриотического 
фестиваля «Забытый урок истории», 
организованный совместно с клубами 
байкеров Карелии и Северо-Запада 

Коми  
 

Подписание врио главы республики 
Владимиром Уйбой и руководителем ПАО 
«Роснефть» Игорем Сечиным соглашения 
о сотрудничестве 
 
Включение Усинска, Инты и Усть-
Цилемского района в состав Арктической 
зоны 

 Представление в избирком пакета 
документов для регистрации кандидата 
в губернаторы:  
Владимир Уйба (самовыдвижение); 
Сергей Пономарев («Коммунистическая 
партия социальной справедливости»); 
Виктор Бетехтин («Зеленая 
альтернатива»); 
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Начало работы правительства Республики 
Коми по подготовке и принятию 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих преференции по 
региональными местным налогам для 
резидентов Арктической зоны 
 
Возобновление внутрирегионального 
авиасообщения, прерванного из-за угрозы 
коронавируса 
 
Открытие цеха по производству 
топливных гранул на предприятии 
«Комилесбизнес» в Усть-Куломском 
районе 
 
Выделение из республиканского бюджета 
более 52 млн рублей на поддержку 
небольших сельских территорий 

Андрей Никитин (ЛДПР) 
 
Ожидается отказ в регистрации: 
Олег Михайлов (КПРФ) 

Архангельска
я область  
 

Подписание врио губернатора 
Александром Цыбульским и главой 
«Роснефти» Игорем Сечиным соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве 
 
Обсуждение Александром Цыбульским и 
главой РЖД Олегом Белозеровым вопроса 
реконструкции железнодорожного вокзала 
Архангельска и создания на его базе 
транспортно-пересадочного узла 

Увольнение министра природных 
ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Александра Ерулика 
 
Отставка зампреда правительства Андрея 
Шестакова 
 
Вспышка коронавируса в Вельском 
психоневрологическом интернате 

Представление в избирком пакета 
документов для регистрации кандидата 
в губернаторы: 
Александр Цыбульский («Единая 
Россия»); 
Андрей Есипов («Коммунистическая 
партия социальной справедливости»); 
Ирина Чиркова («Справедливая 
Россия»); 
Сергей Пивков (ЛДПР); 
Айман Тюкина («Зеленая 
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Закладка на заводе «Севмаш» в 
Северодвинске многоцелевых подводных 
лодок «Воронеж» и «Владивосток» 
 
Подписание генеральным директором 
ЮНЕСКО Одри Азуле и ректором САФУ 
Еленой Кудряшовой соглашения о 
создании на базе Северного Арктического 
федерального университета кафедры 
ЮНЕСКО «Технологии сохранения 
историко-культурного наследия стран 
Арктического региона» 

альтернатива»); 
Николай Вакорин («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость») 
 
Ожидается отказ в регистрации: 
Юрий Шевелев («Партия добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров, против 
насилия над животными») 
 
Отказ в регистрации: 
Олег Мандрыкин («Яблоко» при 
поддержке «Стоп-Шиес») 

Вологодская 
область  
 

Запуск проекта «Синергия роста 2.0»,  
который может стать одним из ключевых 
направлений региональной антикризисной 
программы 
 
Договоренность губернатора Олега 
Кувшинникова с Общественной палатой 
РФ, что Вологодская область станет 
пилотным регионом для реализации 
инновационного проекта «Навигатор 
общественного здоровья», направленного 
на укрепление здоровья граждан и 
улучшение демографической ситуации 
 
Открытие нового терминала для 
обслуживания внутренних воздушных 
линий в аэропорту Череповца 

Отмена сборов хоккейного клуба 
«Северсталь» в связи с выявлением 9 
случаев заболевания коронавирусом 
 
Проверка в связи с массовой гибелью 
рыбы в реке Комёле Грязовецкого района 
предварительно по вине местного 
сельхозпроизводителя 
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Заключение  соглашения с Росавтодором о 
выделении Вологодской области 4,7 млрд 
рублей на завершение строительства моста 
в Череповце 
 
Передача автотрассы Чекшино – Тотьма – 
Котлас - Куратово из региональной в 
федеральную собственность, что позволит 
провести капитальный ремонт за счет 
федеральных средств 
 
Решение правительства области о 
создании дополнительно 400 бюджетных 
мест в вузах 
 
Запуск новой линии сращивания 
производства на Сокольском 
деревообрабатывающем комбинате 

Калининград
ская область  
 

Открытие губернатором Антоном 
Алихановым и министром сельского 
хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым 
нового молочного комплекса 
«Каштановка» 
 
Запуск на «Первой картонажной фабрике» 
в Гусеве второй линии производства 
упаковки из литой бумажной массы 
 
Старт проекта по софинансированию 
затрат калининградских компаний на 

Арест полпреда Ингушетии в регионе, 
бывшего председателя совета депутатов 
Мамоново Хаважа Хашиева, которого 
подозревают в нападении на местного 
жителя, умершего от полученных травм 
 
Гибель за одну ночь в калининградском 
зоопарке 4 животных после того, как им 
дали препарат против гельминтов 
 
Гибель от бродячих собак 18 птиц в 
зоопарке Калининграда, охрана которого 

Кончина бывшего мэра Калининграда 
Юрия Савенко 
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услуги инжиниринга не стала совершать обход территории из-
за ливня 

Ленинградска
я область  
 

Закладка на Выборгском 
судостроительном заводе с участием 
губернатора Александра Дрозденко 
пограничного сторожевого корабля 
ледового класса для ФСБ 
 
Введение областным Фондом поддержки 
предпринимательства нового микрозайма 
для малых и средних компаний, 
работающих на экспорт 
 
13-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

Обыски у депутата заксобрания Олега 
Зевакова в рамках уголовного дела о 
мошенничестве при исполнении 
дорожных контрактов 
 
2-е место по доле населения, 
работающего за пределами своего 
региона, по данным Росстата 

Регистрация избиркомом кандидатов в 
губернаторы: 
Александр Дрозденко («Единая 
Россия»); 
Александр Габитов («Гражданская 
платформа»); 
Андрей Лебедев (ЛДПР); 
Александр Перминов («Справедливая 
Россия») 

Мурманская 
область  
 

Проведение первого заседания 
Наблюдательного совета территории 
опережающего развития «Столица 
Арктики», на котором рассмотрены ход 
реализации проекта якорного резидента 
«НОВАТЭК-Мурманск» и планы по 
вхождению на ТОР еще трех якорных 
инвесторов 
 
Подписание губернатором Андреем 
Чибисом соглашения с ООО «Газпром 
недра» по комплексному развитию 
Кольского Заполярья 
 
Решение областного правительства о 

Следственные действия в подрядных 
компаниях по ремонту дорог и в 
Управлении дорожного хозяйства 
Мурманска в рамках уголовного дела о 
мошенничестве в крупном размере 
 
Возбуждение уголовных дел по факту 
хищения бюджетных средств и 
превышения должностных полномочий 
после некачественной реконструкции 
сквера в центре Мурманска 
 
Отставка министра внутренней политики 
Веры Леоновой 

Продление режима повышенной 
готовности до 1 сентября 
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бесплатной выдаче лекарственных 
препаратов пациентам с ОРВИ 

Новгородская 
область  
 

Анонсирование губернатором Андреем 
Никитиным новых региональных субсидий 
для субъектов малого бизнеса - 
экспортеров 
 
Обсуждение на совещании с участием 
представителей Ростеха проекта 
инновационной научно-технической 
долины «Интеллектуальная электроника – 
Валдай» 
 
Продление до Валдая и Старой Руссы 
маршрута скоростного электропоезда 
«Ласточка» из Санкт-Петербурга до города 
Бологое в Тверской области  
 
Присвоение Боровичам звания «Город 
трудовой доблести» 
 
11-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Старорусский завод 
химического машиностроения» 
 
Вспышка коронавируса в Валдайской 
психоневрологической больнице 

Запрет на проведение массовых 
мероприятий до осени 2020 года 

Псковская 
область  
 

Открытие пригородного маршрута 
рельсового автобуса «Псков – Великие 
Луки» 
 
Увеличение областным собранием 
депутатов сроков предоставления 
налоговых льгот для крупных инвесторов 

Приговор  к штрафу в 500 тысяч рублей 
журналисту Светлане Прокопьевой, 
признанной виновной в оправдании 
терроризма 
 
Выявление коронавируса в 2 отделениях 
Псковской областной клинической 

Сообщение губернатора Михаила 
Ведерникова о корректировке системы 
доплат медикам за работу с 
коронавирусом – они будут сохранены 
только для работающих в «красной 
зоне» и бригад скорой помощи 
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больницы 
 
Введение карантина по африканской 
чуме свиней в Порховском районе 
 
Сообщение Археологического общества 
Псковской области о повреждении при 
прокладке оптоволоконного кабеля 
археологического памятника эпохи 
викингов – поселения Горожане в 
Новосокольническом районе 

Санкт-
Петербург  
 

Проведение в Санкт-Петербурге в 
присутствии Владимира Путина главного 
военно-морского парада в день ВМФ 
 
Закладка на «Северной верфи» 2 новейших 
фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал 
Спиридонов» 
 
Закладка на Средне-Невском 
судостроительном заводе речного 
пассажирского судна для Арктической 
зоны 
 
Постановление губернатора Александра 
Беглова о выделении дополнительно 878 
млн рублей на выплаты медикам, 
пострадавшим от коронавирусной 
инфенции 
 
4-е место в Национальном рейтинге 

Арест депутата заксобрания Романа 
Коваля по подозрению в получении 
взятки в особо крупном размере  
 
Митинг строителей «Лахта Центра» с 
требованием выплаты долгов по зарплате 
 
Увольнение главы комитета по 
образованию Жанны Воробьевой 
 
Отзыв Центробанком лицензии у банка 
«Невастройинвест» 
 
Критика предпринимателями и жителями 
города подписанного губернатором 
закона о запрете продажи алкоголя в 
заведениях площадью менее 50 кв. 
метров, ставящего под угрозу 
существование мини-баров в 
историческом центре 
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состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив  
 
9-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
1-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Ненецкий АО   
 

Вступление в силу документа о продлении 
до 2021 года не использованной в 2020 
году из-за противоэпидемических мер 
льготной дороги к месту отдыха 
 
2-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 

Голосование жителей НАО – 
единственного региона в РФ – против 
поправок к Конституции 

Поручение врио главы региона Юрия 
Бездудного о создании рабочей группы 
по вопросу содержания нового договора 
о взаимодействии между НАО и 
Архангельской областью 
 
Приговор к 2,5 годам колонии 
охраннику, впустившему убийцу в 
детский сад в Нарьян-Маре 
 
Продление до 30 августа режима 
повышенной готовности 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Открытие на базе Уфимского 
моторостроительного производственного 
объединения (ОДК-УМПО) производства 
узлов для вертолетных двигателей 
 
Подписание главой республики Радием 
Хабировым соглашения о сотрудничестве 
с госкорпорацией «Ростех» 
 
Закладка первого камня в основание 
Центра профессионального образования 
авиационного кластера госкорпорации 
«Ростех» 
 
Поручение Радия Хабирова включить в 
число приоритетных проекта АО «Русатом 
Хэлскеа» по строительству в Уфе 
межрегионального центра радионуклидной 
терапии 
 
Открытие в Кармаскалинском районе 
дилерского и сервисного центра ООО 
«Кировец-Уфа» – официального дилера 
тракторов сельхозназначения производства 
Петербургского тракторного завода 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 

Подтверждение минздравом республики 
роста заболеваемости пневмонией, о 
котором сообщают медики и 
общественные активисты Уфы 
 
Протестные акции активистов и местных 
жителей против начала 
геологоразведочных работ на шихане 
Куштау в Ишимбайском районе 
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правительства республики и ПАО 
«Промсвязьбанк» 
 
Присвоение Уфе звания «Город трудовой 
доблести» 
 
Включение геопарка «Янган-Тау» в 
Салаватовском районе во всемирную сеть 
ЮНЕСКО 
 
9-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

Марий Эл  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 85 млн 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе 
 
Первый выпуск 50 медицинских 
специалистов в образованном в 2014 году 
на базе Марийского государственного 
университета Институте медицины и 
естественных наук 

Признание арбитражным судом 
банкротом Марийского 
нефтеперерабатывающего завода в 
Оршанском районе 
 
82-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг  
 
79-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
78-е место по качеству жизни населения 
в рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 
 
6-е место по доле населения, 
работающего за пределами своего 

Иск минюста о ликвидации 
региональной общественной 
организации «Союз марийской 
молодежи «У вий» («Молодая сила») 
 
Отказ верховного суда республики в 
удовлетворении иска минюста о 
ликвидации межрегиональной 
правозащитной организации «Человек и 
Закон» 
 
Указ главы республики Александра 
Евстифеева о продлении до 16 августа 
режима повышенной готовности 
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региона, по данным Росстата 
Мордовия  
 

Подписание главой республики 
Владимиром Волковым соглашения о 
сотрудничестве с межотраслевым 
объединением работодателей «Российский 
союз строителей» 
 
Сообщение Владимира Волкова о 
реструктуризации государственного долга 
Мордовии до 2030 года 

77-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
9-е место по доле населения, 
работающего за пределами своего 
региона, по данным Росстата 

 

Татарстан  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 972 млн 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе  
 
Присвоение Казани звания «Город 
трудовой доблести» 
 
2-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив  
 
10-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 

Арест бывшего министра экологии и 
природных ресурсов Агляма 
Садретдинова, подозреваемого в 
организации заказного убийства в 2003 
году 
 
Арест главы исполкома Тукаевского 
района Ленара Авзалова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в мошенничестве и 
превышении полномочий 
 
Домашний арест замдиректора 
Свияжского музея-заповедника Рената 
Сунгатуллина, подозреваемого в 
причинении ущерба музею и государству 
на сумму более 1 млн рублей при 
поставке реставрационного оборудования 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост главы региона: 
Рустам Минниханов («Единая Россия»);  
Альмир Михеев («Справедливая 
Россия»); 
Владимир Сурчилов (ЛДПР); 
Олег Коробченко (Партия роста); 
Альфред Валиев («Коммунисты 
России») 

Удмуртия  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 260 млн 
рублей на программы по развитию 

Разрушение сильными ливнями 
готовящегося к открытию парка 
«Времена года» в Воткинске 
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жилищного строительства в регионе 
 
Запуск в Игринском районе нового 
асфальтобетонного завода 
 
Обещание главы республики Александра 
Бречалова выделить дополнительные 
средства на ремонт внутрибольничного 
городка Глазовской межрайонной 
больницы 
 
Запуск сарапульским предприятием 
«Элеконд» серийного производства чип-
конденсаторов для электроники 
 
Присвоение Ижевску звания «Город 
трудовой доблести» 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в топ-15 регионов-лидеров по 
количеству видов поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии коронавируса 

Чувашия  
 

Сообщение врио главы республики Олега 
Николаева по итогам встречи с министром 
экономического развития РФ Максимом 
Решетниковым, что Новочебоксарск 
станет территорией опережающего 
развития 
 
Обсуждение Олегом Николаевым 
перспектив сотрудничества предприятий 

Отставка вице-премьера – министра 
экономического развития Ивана 
Моторина 
 
Отставка главы Урмарского района 
Андрея Васильева 
 
Отставка главы администрации Алатыря 
Владимира Степанова 

Регистрация избиркомом кандидатов на 
пост главы региона: 
Олег Николаев (самовыдвижение); 
Сергей Матвеев («Патриоты России»);  
Николай Степанов («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Александр Андреев (КПРФ); 
Константин Степанов (ЛДПР)  
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Чувашии с ПАО «Промсвязьбанк» 
 
Указ врио главы о дополнительной 
поддержке многодетных семей с низкими 
доходами, которые получат 5 тысяч рублей 
на подготовку к школе 
 
Подписание Олегом Николаевым 
соглашения с компанией Яндекс о 
сотрудничестве в сфере цифровизации 
региона 
 
Возобновление пригородного сообщения 
по маршруту Канаш – Казань 
 
Выделение правительством РФ Чувашии 
более 1 млрд рублей для закупки новых 
троллейбусов 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в топ-15 регионов-лидеров по 
количеству видов поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии коронавируса 

 
4-е место по доле населения, 
работающего за пределами своего 
региона, по данным Росстата 

Пермский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 400 млн 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе 
 
Подписание ПАО «Метафракс» и ООО 
«Алтэкс-Строй» меморандума о 
строительстве установок по производству 

Приостановка компанией "Уралхим" 
работы расположенного в Березниках 
филиала "Азот" из-за резкого 
превышения содержания хлоридов 
кальция в реке Кама, откуда идет забор 
воды для производства удобрений 
 
Возбуждение уголовных дел по фактам 

Регистрация избиркомом кандидатов в 
губернаторы: 
Дмитрий Махонин (самовыдвижение); 
Евгений Козлов («Патриоты России»); 
Олег Постников (ЛДПР); 
Ксения Айтакова (КПРФ) 
 
Увольнение главы избирательного 
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параформальдегида и формалина в Губахе 
 
Присвоение статуса приоритетного 
инвестпроекту ООО «Новый Север ЛПК» 
по строительству в Чердыни 
лесопромышленного предприятия 
 
Заключение Российским футбольным 
союзом соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве по развитию футбола с 
Министерством спорта РФ, 
администрацией Пермского края и 
региональной Федерацией футбола 
 
Открытие в Добрянке Центра социальной 
реабилитации для детей-подростков, 
употребляющих психоактивные вещества 
 
Поручение врио губернатора Дмитрия 
Махонина приостановить слияние 
медицинских учреждений края 
 
Присвоение Перми звания «Город 
трудовой доблести» 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в топ-15 регионов-лидеров по 
количеству видов поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии коронавируса 

загрязнения химическими веществами 
реки Кама и почвы вблизи города 
Березники 
 
Признание в третий раз несостоявшимся 
конкурса по выборам главы 
Александровского муниципального 
округа, поскольку ни один из 
претендентов не получил большинства 
голосов депутатов 
 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

штаба Дмитрия Махонина, 
политтехнолога Алексея Трубецкого 
(Кошмарова) 

Кировская 
область  

Приход инвестора на обанкроченный 
Сосновский судостроительный завод – 

Обыски в управлении 
градостроительства и архитектуры 
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 ООО «Каспийская энергия шельф» 
арендует имущество завода и будет 
выпускать быстроходные мелкосидящие 
малотоннажные суда для военных и 
других служб, а также судовое 
оборудование 
 
Обсуждение губернатором Игорем 
Васильевым с представителями Сбербанка 
реализации инфраструктурных проектов в 
регионе, в том числе с использованием 
механизма государственно-частного 
партнерства 

администрации Кирова 
 
Увольнение главы департамента 
архитектуры Ирины Рубцовой 
 
Массовое заражение коронавирусом в 
детском оздоровительном лагере 
«Юность» 

Нижегородск
ая область  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 316 млн 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе  
 
Открытие на «Заводе вакуумной 
металлургии» в городе Кулебаки нового 
производства титановых слитков для 
авиационных двигателей 
 
Открытие с участием губернатора Глеба 
Никитина трубоэлектросварочного цеха на 
АО «Выксунский металлургический 
завод» 
 
Постановление правительства РФ о 
расширении видов экономической 
деятельности для резидентов 

Арест гендиректора ООО «Трансгаз 
Нижний Новгород» Вячеслава Югая, 
обвиняемого в вымогательстве взяток 
 
Арест начальника 4 отдела управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД по 
Нижегородской области полковника 
Андрея Кислова, который подозревается 
в причастности к делу о хищении 
нефтепродуктов 
 
Взрыв газа в 9-этажном доме в Нижнем 
Новгороде, при котором пострадали 5 
человек 
 
81-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
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нижегородских ТОСЭР «Володарск» и 
«Решетиха» 
 
Постановление губернатора о повышении 
региональных стипендий для школьников, 
студентов и аспирантов 
 
Присвоение Нижнему Новгороду звания 
«Город трудовой доблести» 
 
18-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
9-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

РИА Рейтинг 

Оренбургская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Дениса 
Паслера Новотроицкого содового завода 
 
Подписание соглашения об осуществлении 
деятельности на территории ТОСЭР 
«Новотроицк» с потенциальным 
резидентом – Новотроицким заводом 
нестандартного технологического 
оборудования 
 
Подписание губернатором соглашения с 
АО «Акрон Холдинг» о сотрудничестве 
при реализации инвестиционного проекта 
создания металлообрабатывающего 

Отставка вице-губернатора по 
внутренней политике Олега Димова 
 
Избиение неизвестными председателя 
комитета по управлению имуществом 
Оренбурга Дмитрия Цветкова 

Продление режима повышенной 
готовности до 16 августа 
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предприятия в области 
 
Возобновление работы Светлинского 
ферроникелевого завода, 
приостановленной в 2019 году из-за 
сложного финансового положения 

Пензенская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Ивана 
Белозерцева на базе индустриального 
парка «Отвель» в Бессоновском районе 
завода по переработке масличных культур 
группы компаний «Коноплекс» 
 
Запуск новой производственной линии на 
домостроительном комбинате «Бетониум» 
в Пензе 
 
Открытие в Пензе нового корпуса 
производственного объединения 
«Электроприбор» 
 
Подписание соглашения со Сбербанком о 
сотрудничестве в цифровой сфере 
 
Запуск новой линии производства сыров 
на предприятии ООО «Хохланд Руссланд» 
в Белинском 

Увольнение в связи с утратой доверия 
министра сельского хозяйства Андрея 
Бурлакова, находящегося под арестом по 
делу о мошенничестве 

Регистрация избиркомом кандидатов в 
губернаторы: 
Иван Белозерцев («Единая Россия»);  
Александр Васильев (ЛДПР);  
Олег Шаляпин (КПРФ); 
Анна Очкина («Справедливая Россия»); 
Петр Чугай («Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость») 
 
Продление до 13 августа режима 
повышенной готовности 

Самарская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 314 млн 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении ООО «Автодоринжиниринг» 
по подозрению в мошенничестве при 
выполнении муниципальных контрактов 
на ремонт дорог в Тольятти 
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Подписание губернатором Дмитрием 
Азаровым закона, предусматривающего 
присвоение предприятиям статуса 
регионального инвестпроекта 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Самарской области 
и АО «Росагролизинг» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
в сфере развития железнодорожного 
туризма между правительством Самарской 
области и компанией ООО «РЖД Тур» 
 
Присвоение Самаре звания «Город 
трудовой доблести» 

Саратовская 
область  
 

Возобновление производства 
холодильников «Саратов» на предприятии 
«СЭПО-ЗЭМ» 
 
Заключение Энгельсским заводом 
электрического транспорта контракта на 
поставку 33 низкопольных троллейбусов 
для Омска 
 
Передача АО «ДОМ.РФ» Саратовской 
области 3 земельных участков площадью 
413 гектаров в районе села Усть-Курдюм и 
прав по использованию разработанной 
совместно с консалтинговым бюро 
«Стрелка» стратегии комплексного 

Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении АО 
«Энгельсский локомотивный завод» 
 
Угроза губернатора Валерия Радаева 
руководителям пострадавших от урагана 
районов обращением в прокуратуру за 
несвоевременное оформление 
документов на компенсации за 
разрушенные дома 
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развития для данной территории 
 
Презентация на железнодорожном вокзале 
в Саратове новой модели пассажирских 
вагонов ОАО «РЖД», которые будут 
курсировать по маршруту Балаково – 
Москва 
 
Присвоение Саратову звания «Город 
трудовой доблести» 

Ульяновская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Морозовым соглашения с ООО «Солар 
Системс» по строительству в области 
солнечных электростанций 
 
Подписание Сергеем Морозовым 
соглашения с компанией «Архбум» по 
созданию в Ульяновске производства 
гофроупаковки 
 
Заключение Российским футбольным 
союзом соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве по развитию футбола с 
Министерством спорта РФ, 
администрацией Ульяновской области и 
региональной Федерацией футбола 
 
Присвоение Ульяновску звания «Город 
трудовой доблести» 
 
17-е место в Национальном рейтинге 

Потасовка депутатов от КПРФ и «Единой 
России» на заседании заксобрания после 
вывешивания коммунистами 
провокационного плаката, 
оскорбляющего губернатора Сергея 
Морозова 
 
Скандал в ульяновском горбизиркоме, 
работе которого пыталась помешать 
группа членов КПРФ 
 
83-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 
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состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Выделение 200 млн рублей из 
федерального бюджета на ремонт 
больницы скорой помощи в Кургане 
 
Постановление губернатора Вадима 
Шумкова об отсрочке до октября арендной 
платы за госимущество и полном 
освобождении от платежей наиболее 
пострадавших субъектов малого и 
среднего бизнеса 
 
Выдача нуждающимся жителям региона 
больших продуктовых наборов, 
включающих более 60 кг муки, круп, 
растительного масла, мясных консервов 
 
Начало строительства индустриального 
парка в Варгашинском районе 
 
Заключение Российским футбольным 
союзом соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве по развитию футбола с 
Министерством спорта РФ, 
администрацией Курганской области и 
региональной Федерацией футбола 

Требование жителей Каргопольского 
района о проверке Росприроднадзором 
кожевенного завода «Алекс&Ир», с 
которого продолжаются, по их 
утверждениям, выбросы вредных 
веществ 
 
Авария на водосетях в Шумихе, 
оставившая без холодного 
водоснабжения все многоквартирные 
дома 
 
Лишение думой Шадринска полномочий 
председателя муниципального 
парламента Виктора Черных 
 
80-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
76-е место по качеству жизни населения 
в рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 
 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 
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Свердловская 
область  
 

Запуск Нижнетагильским 
металлургическим комбинатом 
модернизированной домны №6 
 
Открытие Банком ВТБ кредитной линии 
АО «Каменск-Уральский литейный завод»  
с лимитом в 900 млн рублей на исполнение 
гособоронзаказа и финансирование 
текущей деятельности предприятия 
 
Заключение Российским футбольным 
союзом соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве по развитию футбола с 
Министерством спорта РФ, 
администрацией Свердловской области и 
региональной Федерацией футбола 
 
Присвоение Екатеринбургу и Нижнему 
Тагилу звания «Город трудовой доблести» 
 
10-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Отставка министра здравоохранения 
Андрея Цветкова (назначен советником 
губернатора) 
 
Сообщение полпреда Николая Цуканова 
о дефиците коечного фонда в 
Свердловской области 
 
Заявление нижнетагильского Уральского 
клинического реабилитационного центра 
имени Тетюхина в прократуру на 
минздрав региона за отказ выплачивать 
компенсацию в размере 60 млн рублей за 
лечение экстренных пациентов, которых 
центр принимал в связи с 
перепрофилированием ГКБ №1 на 
больных коронавирусом 
 
Сообщение главы Boeing в России Сергея 
Кравченко  о снижении закупок титана у 
предприятия «ВСМПО-Ависма» из-за 
падения спроса на самолеты в связи с 
пандемией коронавируса 
 
Арест на 7 суток за неуважение к власти 
политолога Федора Крашенинникова 
 
Лесной пожар в заповеднике «Денежкин 
камень» на севере области 
 
Объявление режима ЧС в городе Нижние 

Регистрация заксобранием 
инициативной группы, выступающей за 
возвращение прямых выборов мэров в 
регионе 
 
Создание губернатором Евгением 
Куйвашевым рабочей группы по 
совершенствованию Устава 
Свердловской области 
 
Лишение схиигумена Сергия 
священнического сана 
 
Заявление бывшего схиигумена Сергия, 
что Среднеуральский женский 
монастырь, откуда его просит удалиться 
Екатеринбургская епархия, не является 
собственностью РПЦ 
 
Выпуск Ксенией Собчак фильма 
«Монастырь особого назначения», в 
котором рассказывается о насилии над 
воспитанницами 
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Серги, затопленного после прорыва 
плотины из-за сильных ливней 

Тюменская 
область  
 

Сообщение губернатора Александра 
Моора о создании 8 тысяч временных 
рабочих мест за счет областного бюджета 
 
Заключение Российским футбольным 
союзом соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве по развитию футбола с 
Министерством спорта РФ, 
администрацией Тюменской области и 
региональной Федерацией футбола  
 
Решение областного оперштаба о 
бесплатной выдаче всем членам семей и 
лицам, контактировавшим с больными 
COVID-19, лекарственных препаратов для 
профилактического лечения 
 
12-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
1-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 
 
7-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Массовая гибель рыбы в Андреевском 
озере в Тобольском районе, где в 
прошлом году произошла вспышка 
гаффской болезни 

Продление до 16 августа режима 
повышенной готовности 

Челябинская 
область  

Подписание губернатором Алексеем 
Текслером соглашения с госкорпорацией 

Введение в области режима ЧС в связи с 
засухой 

Продление режима повышенной 
готовности до 9 августа 
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 «Росатом» о реализации проекта 
«Эффективный регион» 
 
Подписание группой компаний «МКС» и 
парком индустриальных инноваций 
«Малая Сосновка» соглашения по 
реализации инвестпроекта по 
строительству и организации производства 
блочно-модульного и узлового 
оборудования для автономных 
газопоршневых электростанций 
 
Присвоение Челябинску и Магнитогорску 
звания «Город трудовой доблести» 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в топ-15 регионов-лидеров по 
количеству видов поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии коронавируса 

 
Приговор к 11 годам колонии строгого 
режима депутату поселка Локомотивный 
Карталинского района Азату Зарипову, 
признанному виновным в убийстве жены 
на глазах у детей 
 
Заключение бывшим мэром Челябинска 
Евгением Тефтелевым, который 
обвиняется в получении взяток, 
соглашения о сотрудничестве со 
следствием в обмен на показания о 
противоправных действиях чиновников 
городской администрации и областного 
правительства 

 
Освобождение по УДО бывшего вице-
губернатора Николая Сандакова 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 71 млн 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе  
 
Решение правительства ХМАО о 
выделении 27 млн рублей субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
пострадавшим от эпидемии, на оплату 
услуг ЖКХ 
 
Начало реализации проекта первого 

Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении 
замдиректора окружного департамента 
промышленности Андрея Шиповалова 
 
Приговор к 16 годам колонии строгого 
режима бывшему сотруднику аппарата 
губернатора Денису Ососову, 
признанному виновным в убийстве 
бывшей жены и ее отца 
 
Вспышка коронавируса в Нефтеюганске 

Выдвижение КПРФ кандидатом на 
выборах губернатора ХМАО первого 
секретаря окружного комитета партии 
Алексея Савинцева 
 
Выдвижение ЛДПР кандидатом на 
выборах губернатора депутата Госдумы 
Евгения Маркова 
 
Выдвижение региональным отделением 
«Единой России» кандидатов на 
выборах губернатора: действующая 
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экотехнопарка по переработке ТКО в 
Нефтеюганском районе 
 
14-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив  
 
7-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
8-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

среди вахтовиков «РН-Охрана-Югра» 
 
Введение губернатором Натальей 
Комаровой режима ЧС в связи с лесными 
пожарами в ряде районов округа 

глава Наталья Комарова, председатель 
окружной думы Борис Хохряков, глава 
Урая Тимур Закирзянов 
 
Выдвижение региональным отделением 
«Справедливой России» кандидатов на 
выборах губернатора: депутат окружной 
думы Михаил Сердюк, инженер-геолог 
Инна Абдурахманова, предприниматель 
из Сургута Никита Кадочников 
 
Внесение губернатором Тюменской 
области Александром Моором на 
рассмотрение президента кандидатур на 
пост главы ХМАО: 
Наталья Комарова; 
Евгений Марков; 
Алексей Савинцев; 
Михаил Сердюк; 
Борис Хохряков 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание компанией «Газпром нефть» и 
концерном «Шелл» соглашения о создании 
совместного предприятия для изучения и 
разработки Лескинского и Пухуцяяхского 
лицензионных участков на полуострове 
Гыдан 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым дополнительного соглашения 
о сотрудничестве с ПАО «СИБУР 
Холдинг» 

Приговор к 7 годам лишения свободы 
бывшему директору Фонда жилищного 
строительства ЯНАО Виктору 
Калашникову, признанному виновным в 
растрате в особо крупном размере 
 
Обыски в администрации 
Шурышкарского района 

Продление режима самоизоляции до 15 
августа 
 
Переход губернатора Дмитрия 
Артюхова на удаленную работу после 
положительного теста на коронавирус 



 

 56 

 
  

 
Подписание долгосрочного соглашения о 
партнерстве с компанией «Ачимгаз» 
 
Решение департамента образования ЯНАО 
о выдаче образовательных сертификатов 
на обучение в Ямальском 
многопрофильном колледже для 
абитуриентов из числа коренных 
малочисленных народов 
 
Утверждение Дмитрием Кобылкиным 
новой региональной выплаты для семей, 
празднующих юбилей свадьбы, сумма 
которой будет равняться количеству 
совместно прожитых лет 
 
1-е место по уровню доходов населения по 
расчетам РИА Рейтинг 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Объявление главы Ростуризма Зарины 
Догузовой об открытии программы 
поездок в Республику Алтай и Алтайский 
край 
 
Сообщение главы республики Олега 
Хорохордина о возобновлении работы 
туристических объектов и общепита 
 
Первый в истории рейс по маршруту 
Санкт-Петербург – Горно-Алтайск 
авиакомпании Nordwind 
 
Открытие регулярных авиарейсов Москва 
– Горно-Алтайск компании «Уральские 
авиалинии» 
 
Запуск газа в 42-м микрорайоне Горно-
Алтайска 
 
4-е место по темпам роста промышленного 
производства по данным РИА Рейтинг 

84-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
83-е место по качеству жизни населения 
в рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 
 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

 

Тыва  
 

Сообщение главы республики Шолбана 
Кара-оола о готовности к запуску в августе 
индивидуальной программы развития 
Тувы 
 

Введение режима ЧС в 9 районах из-за 
паводка 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
«Народного банка Тувы» 

Заявление Шолбана Кара-оола о 
проплаченных информационных атаках 
на правительство региона 
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Утверждение правительством РФ правил 
финансирования мероприятий 
индивидуальной программы социально-
экономического развития Тувы 
 
Выделение из резервного фонда 
правительства РФ 160 млн рублей Туве на 
борьбе с коронавирусом 
 
Поступление в Туву партии гуманитарной 
помощи от Москвы в виде медицинских 
приборов и оборудования для лечения 
пациентов с коронавирусной инфекцией 
 
Начало строительства Минобороны РФ 
многофункционального медицинского 
центра в Кызыле 
 
Открытие продажи билетов по 
направлению Кызыл – Томск 
авиакомпании «Нордстар» 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в топ-15 регионов-лидеров по 
количеству видов поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии коронавируса 

 
85-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг  
 
85-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
85-е место по качеству жизни населения 
в рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 
 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

Хакасия  
 

Отгрузка первого поезда с железорудным 
концентратом с Изых-Гольского 
месторождения после 5 лет простоя 
Тейского рудника 
 

Лишение на полтора года водительских 
прав мэра Саяногорска Михаила Валова 
за пьяную езду 
 
Возбуждение УФАС дела по факту 

Обещание губернатора Валентина 
Коновалова продолжить поддержку 
социального предпринимательства 
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Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 66 млн 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе 
 
Прибытие в Абакан первого чартерного 
рейса с туристами на борту 

нарушения антимонопольного 
законодательства при выборе подрядчика 
Хакасавтодором 
 
Отставка министра здравоохранения 
Владимира Костюша 
 
79-е место по качеству жизни населения 
в рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК  
 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

Алтайский 
край  
 

Объявление главы Ростуризма Зарины 
Догузовой об открытии программы 
поездок в Республику Алтай и Алтайский 
край 
 
Предоставление Алтайским фондом 
микрозаймов предпринимателям 
пострадавших отраслей беспрецедентно 
низких ставок по ссудам – от 1% годовых 

Приговор к 5 годам колонии бывшему 
замглавы администрации Барнаула 
Александру Алексеенко за получение 
взятки 
 
Гибель посевов в 23 районах края из-за 
засухи; введение режима ЧС в 59 
сельских районах и 2 городских округах 
 
Массовая гибель пчел в нескольких 
районах из-за отравления 
ядохимикатами, которыми 
сельхозпроизводители опрыскивали поля 
 
Вспышка коронавируса в Пещерском 
психоневрологическом интернате в 

Поручение Владимира Путина о 
создании в Алтайском крае 
национального парка «Салаир» 
 
Продление губернатором Виктором 
Томенко до 22 августа режима 
самоизоляции для пенсионеров 
 
Приостановка взимания курортного 
сбора 
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Залесовском районе 
 
Гибель семьи чиновника управления 
печати Алтайского края Иосифа 
Кременских в номере туристической 
базы предположительно от выхлопов 
угарного газа из генератора 

Красноярский 
край  
 

Открытие в Норильске 
высокотехнологичного центра для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
 
Включение в Арктическую зону 
дополнительно 10 населенных пунктов 
Эвенкийского муниципального района 
 
Решение губернатора Александра Усса о 
проработке проекта размещения в 
Сосновоборске на базе фанерного 
комбината «Красфан» промышленного 
технопарка 
 
Первый с 2003 года туристический круиз 
из Красноярска в Дудинку теплохода 
«Максим Горький» 
 
Закладка на Средне-Невском 
судостроительном заводе в Санкт-
Петербурге речного пассажирского судна, 
которое будет курсировать по Енисею 

Утечка в почву более 40 тонн 
авиатоплива из-за разгерметизации трубы 
возле поселка Тухард Долгано-Ненецкого 
района, принадлежащей «Норникелю»  
 
Отставка мэра Норильска Рината 
Ахметчина, ранее заявившего о 
занижении краевыми властями данных о 
заболеваемости коронавирусом 
 
Подтопление шахты рудника «Маяк» в 
Норильске 
 
Одобрение Госдумой РФ и Советом 
Федерации поправок в Бюджетный 
кодекс, позволяющих передать штраф за 
аварию в Норильске в федеральный 
бюджет 
 
80-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

 

Иркутская 
область  

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 159 млн 

Осквернение неизвестными недавно 
открытого памятника жертвам 

Представление в избирком пакета 
документов для регистрации кандидата 
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 рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе 
 
Поручение Владимира Путина разработать 
план ликвидации загрязнения территории 
«Усольехимпрома» в Усолье-Сибирском  
 
Подписание облправительством и Фондом 
защиты прав граждан-участников долевого 
строительства соглашения для 
восстановления прав более 300 
пострадавших дольщиков Иркутска 
 
Присвоение Иркутску звания «Город 
трудовой доблести» 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в топ-15 регионов-лидеров по 
количеству видов поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии коронавируса 

политических репрессий в Тайшете 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы иркутского штаба 
Навального Сергея Беспалова, которого 
обвинили в избиении женщины на акции 
солидарности с Хабаровском 
 
Наложение Федеральной 
антимонопольной службой штрафа на 
бывшего губернатора Сергея Левченко за 
нарушение закона о защите конкуренции 

в губернаторы: 
Михаил Щапов (КПРФ) - 
зарегистрирован; 
Игорь Кобзев (самовыдвижение); 
Максим Евдокимов («Родина»); 
Григорий Вакуленко («Гражданская 
платформа»); 
Андрей Духовников (ЛДПР); 
Лариса Егорова («Справедливая 
Россия»); 
Геннадий Щадов («Коммунистическая 
партия социальной справедливости») 
 
Ожидается отказ в регистрации: 
Евгений Юмашев (самовыдвижение) 
 
Решение облизбиркома о трехдневном 
голосовании на губернаторских 
выборах 
 
Подписание Владимиром Путиным 
закона, позволяющего проводить 
сплошные рубки леса близ Байкала для 
расширения Байкало-Амурской и 
Транссибирской магистралей 
 
Договоренность Игоря Кобзева с РЖД о  
создании координационного совета по 
сохранению прибайкальских лесов, в 
который от Иркутской области войдут 
представители правительства, научного 
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сообщества и экологи 
Кемеровская 
область  
 

Создание регионального центра 
компетенций в сфере производительности 
труда 
 
Открытие губернатором Сергеем 
Цивилевым реконструированного участка 
автомагистрали «Кемерово – 
Новокузнецк» 
 
Возобновление межрегиональных 
автобусных перевозок 
 
Присвоение Новокузнецку звания «Город 
трудовой доблести» 

Заявление Сергея Цивилева о падении 
впервые за 23 года объема добычи угля 
на 11% и остановке инвестиций 
угольщиков из-за непонимания развития 
Восточного полигона 
 
Решение руководства хоккейной 
команды «Металлург – Новокузнецк» о 
временном переводе клуба на базу в 
Саранске из-за затянувшегося ремонта 
домашней ледовой арены 
 
Массовая гибель пчел в нескольких 
районах области 
 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

 

Новосибирск
ая область  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 716 млн 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе 
 
Подписание Федеральным 
исследовательским центром 
фундаментальной и трансляционной 
медицины (Новосибирск) и 
Промсвязьбанком соглашения о 
банковском сопровождении строительства 

Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Сервисный 
металлоцентр «Стиллайн» 
 
Приостановка на 90 дней деятельности 
АО «Сибирский Антрацит» в 
Искитимском районе после схода 
грязевого селя на одном из отвалов у села 
Елбаши 
 
Введение режима ЧС в связи с засухой 

Назначение губернатором Андреем 
Травниковым Виктора Толоконского 
своим советником на общественных 
началах  
 
Продление режима повышенной 
готовности до 31 августа 



 

 63 

при ФИЦ ФТМ нового медицинского 
научно-образовательного комплекса и 
центра исследований опасных вирусов 
исследовательского центра РАН 
 
Старт газификации ТОСЭР «Горный» в 
Тогучинском районе 
 
Присвоение Новосибирску звания «Город 
трудовой доблести» 
 
19-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

Омская 
область  
 

Официальная церемония с участием 
губернатора Александра Буркова начала 
строительства новой домашней арены 
хоккейного клуба «Авангард» в Омске 
 
Заключение Российским футбольным 
союзом соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве по развитию футбола с 
Министерством спорта РФ, 
администрацией Омской области и 
региональной Федерацией футбола 
 
Выделение мэрии Омска из областного 
бюджета льготного кредита в размере 928 
млн рублей под 0,1% годовых 
 
Запуск областным фондом 

Обыски у вице-губернатора, министра 
строительства транспорта и дорожного 
хозяйства Антона Заева и главы АО 
«Омскавтодор» Александра Шипилова 
 
Домашний арест депутата заксобрания 
Нурлана Картабаева, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в мошенничестве 
 
Введение в области режима ЧС из-за 
засухи 
 
Введение режима ЧС в Исилькульском, 
Москаленском и Марьяновском районах 
из-за критического снижения объемов 
питьевой воды, что связано с аварийной 
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микрокредитования новой программы 
льготного кредитования бизнеса 
«Антивирус 3%» 
 
Заключение Энгельсским заводом 
электрического транспорта контракта на 
поставку 33 низкопольных троллейбусов 
для Омска 
 
Присвоение Омску звания «Город 
трудовой доблести» 

ситуацией на магистральном 
водопроводе 
 
Вспышка коронавируса в хоккейном 
клубе «Авангард» 
 
Домашний арест 72-летнего инвалида 
Владимира Бесхлебного, отрицающего 
распад СССР, по обвинению в 
организации экстремистского сообщества 

Томская 
область  
 

Договоренность губернатора Сергея 
Жвачкина с председателем фонда 
«Сколково» Аркадием Дворковичем, что 
томский центр инновационного развития 
получит статус регионального оператора 
«Сколково» 
 
Заключение администрациями 
Парабельского и Каргасокского районов 
соглашений с компанией «Газпромнефть-
Восток» о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2020 год 
 
Присвоение Томску звания «Город 
трудовой доблести» 

Увольнение главы областного 
департамента здравоохранения 
Александра Холопова после появления в 
СМИ фото «мешков с останками» в 
ковидном морге 
 
Арест вице-мэра Томска по безопасности 
Евгения Сурикова, подозреваемого в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Вспышки коронавируса среди вахтовиков 
в Парабельском и Каргасокском районах 
 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

Продление режима повышенной 
готовности до 31 августа 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Поддержка вице-премьером Маратом 
Хуснуллиным дополнительных 
инфраструктурных и 
жизнеобеспечивающих мероприятий в 
программу празднования 100-летия 
основания Республики Бурятия в 2023 
году 
 
Рабочая встреча главы республики 
Алексея Цыденова с гендиректором 
Фонда защиты прав граждан-участников 
долевого строительства Константином 
Тимофеевым, в рамках которой было 
подписано соглашение о 
софинансировании достройки 8 
проблемных домов 
 
Начало реализации чартерной программы 
туроператора TUI Россия, в рамках 
которой Бурятию смогут посетить около 
1700 туристов 
 
Выделение Бурятии из федерального 
бюджета дополнительно 300 млн рублей 
на строительство дорог 
 
Подписание соглашения о социально-

Отмена летнего детского 
оздоровительного сезона из-за 
неблагоприятной ситуации с 
коронавирусом 
 
Признание судом незаконным 
увольнения главврача больницы №4 
Улан-Удэ Тамары Бигадаевой 
 
Помещение под стражу на период 
следствия 3 сотрудников уголовного 
розыска Улан-Удэ, обвиняемых в 
насилии над задержанным подростком  
 
Введение режима ЧС в Баргузинском 
районе в связи с лесным пожаром на 
территории Забайкальского 
национального парка 
 
Исчезновение в Тункинском районе 
самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс» с 
2 членами экипажа и 4 пассажирами на 
борту 
 
77-е место по качеству жизни населения 
в рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Подписание Владимиром Путиным 
закона, позволяющего проводить 
сплошные рубки леса близ Байкала для 
расширения Байкало-Амурской и 
Транссибирской магистралей 
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экономическом сотрудничестве между 
минэкологии региона и 
золотодобывающей компанией ООО 
«Хужир Энтерпрай» 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в топ-15 регионов-лидеров по 
количеству видов поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии 
коронавируса 

 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

Саха  
 

Определение АО «Сахаэнерго» 
победителей по первым энергосервисным 
договорам по развитию локальной 
энергетики в зоне децентрализованного 
энергоснабжения Республики Саха 
 
Обсуждение главой республики Айсеном 
Николаевым и руководством 
Эльгинского угольного проекта 
перспектив развития Эльгинского 
угольного месторождения 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 
 
Подписание главой республики 
соглашения с Агентством стратегических 
инициатив о сотрудничестве в сфере 
развития промышленного туризма 
 
Постановление правительства РФ о 

Приказ АК «Алроса» об изменениях в 
организационной структуре 
Мирнинского горно-обогатительного 
комбината и сокращении части 
работников ГОКа в связи с кризисом на 
мировом азмазобриллиантовом рынке 
 
Приговор к 4 годам колонии бывшему 
заммэра Якутска Василию Гоголеву за 
злоупотребление должностными 
полномочиями 
 
77-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Критика Айсеном Николаевым проекта 
Минтранса РФ о создании 
дальневосточного авиаперевозчика на 
базе «Авроры». Предложение о 
создании альянса, в который вошли бы 
подконтрольные властям республики 
авиакомпании «Полярные авиалинии» и 
«Якутия» 
 
Постановление правительства РФ о 
создании заповедника «Медвежьи 
острова», в которых войдут дельта реки 
Колыма, тундровые ландшафты 
Индигиро-Колымской низменности и 
архипелаг Медвежьи острова с 
прилегающей акваторией Восточно-
Сибирского моря 
 
Отмена повторной медкомиссией 
принудительной госпитализации 
«шамана» Александра Габышева 
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выделении из резервного фонда 264 млн 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе 
 
20-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

 
Назначение на пост председателя 
правительства бывшего главы 
Приморского края, замруководителя 
Росморречфлота Андрея Тарасенко 

Забайкальский 
край  
 

Подписание губернатором Александром 
Осиповым соглашения с компанией 
Яндекс о цифровизации региона 
 
Проведение министром энергетики РФ 
Александром Новаком совещания в Чите, 
на котором обсуждалась возможность 
снижения энерготарифов в 
Забайкальском крае 
 
Выделение краю из резервного фонда 
правительства РФ дополнительно 223 
млн рублей на ремонт дорог 
 
Направление краевым правительством 34 
млн рублей для компенсации 
предпринимателям затрат на аренду и 
теплоснабжение 
 
Продление до 1 марта 2021 года срока 
аренды земельных участков для 
предпринимателей 

Отставка главы Краснокаменского 
района Алексея Заммоева после 
публикации видео со спящим в 
автомобиле мэром, от которого, по 
сообщениям, пахло перегаром 
 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

Продление режима самоизоляции для 
пенсионеров до 23 августа 

Камчатский 
край  

Начало выплаты неработающим 
пенсионерам Петропавловска-

Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий и служебном 

Регистрация избиркомом кандидатов в 
губернаторы:  
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 Камчатского компенсации за проезд в 
муниципальных автобусах 
 
Снижение транспортного налога на 
автомобили старше 10 лет 
 
Принятие заксобранием законов, которые 
позволят обеспечить горячее питание для 
всех учеников начальных классов 
 
Установление заксобранием налоговых 
каникул на первые 5 лет для резидентов 
ТОР и СВП 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 
 
8-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

подлоге в отношении начальника 
Елизовского лесничества, в результате 
чего был причинен ущерб Лесному 
фонду в размере 2,5 млн рублей 

Владимир Солодов (самовыдвижение);  
Александр Остриков («Патриоты 
России»); 
Максим Близнюков (Партия роста); 
Валерий Калашников (ЛДПР); 
Дмитрий Бобровских («Справедливая 
Россия») 

Приморский 
край  
 

Старт строительства на 
судостроительном комплексе «Звезда» в 
Большом Камне головного атомного 
ледокола проекта «Лидер» 
 
Подписание министром сельского 
хозяйства региона Андреем Бронцом 
соглашения о сотрудничестве с АО 
«Росагролизинг» 
 
Запуск Русской рыбопромышленной 

Задержание по подозрению в коррупции 
директора Приморского океанариума 
Сергея Логинова 
 
Митинг во Владивостоке в поддержку 
протестующих жителей Хабаровска 

Продление режима повышенной 
готовности до 14 августа 
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компанией рыбоперерабатывающего 
комплекса «Русский минтай» в ТОР 
«Надеждинская» 
 
Возобновление вертолетных рейсов в 
села Тернейского района 
 
Внесение губернатором Олегом 
Кожемяко в заксобрание законопроекта 
об ежемесячных выплатах молодым 
специалистам 

Хабаровский 
край  
 

Расширение площадки «Парус» 
территории опережающего развития 
«Комсомольск» 
 
Введение новых мер поддержки 
фермерских хозяйств, которые 
занимаются выращиванием ягод и 
фруктов 
 
Увеличение до 5 в неделю рейсов 
«Уральских авиалиний» по маршруту 
Хабаровск - Екатеринбург 

Арест губернатора Сергея Фургала, 
которому предъявлено обвинение в 
заказных убийствах в начале 2000-х 
годов 
 
Отставка губернатора Сергея Фургала «в 
связи с утратой доверия». Назначение 
врио главы региона депутата Госдумы от 
ЛДПР Михаила Дегтярева 
 
Отставки первого замгубернатора – 
руководителя аппарата Владимира 
Хлапова, зампреда правительства по 
вопросам строительства Юрия 
Сальникова, зампреда по экономике 
Юрия Злочевского, советника главы 
региона Захара Синяговского 
 
Массовые митинги в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре в защиту Сергея 

 



 

 70 

Фургала 
 
Арест 4 топ-менеджеров завода 
«Амурсталь» и аффилированных с ним 
бизнес-структур, в числе которых 
депутаты краевой думы от ЛДПР 
Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов 
 
Заявление сенатора Елены Грешняковой 
на заседании СФ о нарушении прав 
Сергея Фургала и находяшегося в СИЗО 
предпринимателя Николая Мистрюкова, 
которого следствие считает главным 
свидетелем против губернатора 
 
Авария на магистральном трубопроводе 
«Оха -  Комсомольск-на-Амуре» 

Амурская 
область  
 

Снижение в ряде муниципальных 
образований ставки налога на имущество 
физических лиц в связи со сложной 
экономической ситуацией в условиях 
распространения коронавируса 
 
Сообщение Фонда развития моногородов 
о готовности предоставить бизнесу из 
моногородов Амурской области 
беспроцентные займы на реализацию 
инвестиционных проектов 
 
Церемония завершения строительства 
современного госпиталя на площадке 

Разгром несколькими десятками рабочих, 
которым несколько месяцев не платили 
зарплату, офиса компании «Ренессанс 
Хэви Индастрис» - подрядчика, 
участвующего в строительстве 
Амурского газоперерабатывающего 
завода 
 
Арест 11 участников бунта на Амурском 
ГПЗ 
 
Приостановка авиакомпанией «Северный 
ветер» без объяснения причин до 2 
октября продажи авиабилетов по 

Избрание депутатами на пост мэра 
Благовещенска первого замглавы 
города Олега Имамеева 
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Амурского ГПЗ, в которой принял 
участие губернатор Василий Орлов 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в топ-15 регионов-лидеров по 
количеству видов поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии 
коронавируса 

маршруту Москва - Благовещенск 

Магаданская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Носовым, министром экономического 
развития РФ Максимом Решетниковым и 
первым замминистра финансов Леонидом 
Горниным вопросов сбалансированности 
бюджета, межбюджетных отношений и 
финансирования национальных проектов, 
которые реализуются в регионе 
 
Принятие облдумой   ряда законов, 
которые касаются бюджета Особой 
экономической зоны и программы 
развития территории в условиях 
деятельности ОЭЗ 
 
Поручение губернатора выделить 200 
млн рублей больницам области для 
закупки лекарств и расходных 
материалов 
 
Передача 11 новых реанимобилей в 
больницы отдаленных районов 
 

Выявление УФАС признаков сговора при 
выборе областной Дирекцией единого 
заказчика подрядчика строительства 
ФОКа в Магадане 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
растраты средств при строительстве 
полигона ТБО в Сусумане 

Продление режима повышенной 
готовности до 15 августа 
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5-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 

Сахалинская 
область   
 

Подписание правительством региона, 
СахГУ и Корпорацией развития 
Сахалинской области трехстороннего 
соглашения в рамках реализации 
образовательной программы «Два 
диплома» (студенты, поступающие в 
главный островной вуз на бюджетной 
основе, смогут параллельно получать 
образование в ведущих российских вузах 
по наиболее перспективным 
специальностям)  
 
6-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 

Остановка предположительно до 2022 
года компанией "РН-
Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") 
работы своих нефтяных и газовых 
промыслов на севере Сахалина после 
аварии на магистральном трубопроводе в 
Комсомольске-на-Амуре (официальная 
причина – сделка ОПЕК+) 
 
Заяавление Валерия Лимаренко со 
ссылкой на «Роснефть», что нефтяникам 
Охинского и Ногликского районов будет 
обеспечена альтернативная занятость, 
при этом губернатор не смог ответить на 
вопросы об уровне оплаты их труда и 
трудоустройстве работников частных 
сервисных компаний 
 
Увольнение министра здравоохранения 
Алексея Пака после сообщений о том, 
что жители не могут получить 
своевременную медицинскую помощь 
 
Отставка главы Корсаковского района 
Павла Гомилевского 
 
Резонанс вокруг убийства под Южно-
Сахалинском 8-летней Вики Тепляковой 

 

Еврейская АО  Выделение ЕАО из федерального Отставка начальника областного Регистрация избиркомом кандидатов в 
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бюджета 398 млн рублей на погашение 
просроченной кредиторской 
задолженности 
 
Продление до 1 января 2023 года срока 
оплаты за использование 
государственного имущества для 
субъектов бизнеса в связи с 
коронавирусом 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 
 
Отправление пробного грузового парома 
из Нижнеленинского в китайский 
Тунцзян 
 
Подписание договоров на целевое 
обучение в медицинских вузах с 60 
выпускниками школ 

управления архитектуры и строительства 
Виктора Коренева после вердикта суда о 
наложении на него штрафов за 
злоупотребление полномочиями при 
строительстве крытого катка в 
Биробиджане 
 
Условный приговор главе Облученского 
района Виктору Орлу, признанному 
виновным в превышении должностных 
полномочий 
 
Приостановка договора аренды 
земельного участка китайской компанией 
«Амурпром», планировавшей создание 
свинокомплекса в Ленинском районе, 
строительство которого так и не было 
начато 
 
78-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
82-е место по качеству жизни населения 
в рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 
 
7-е место по доле населения, 
работающего за пределами своего 
региона, по данным Росстата 
 
Включение Министерством труда и 

губернаторы: 
Ростислав Гольдштейн («Единая 
Россия»); 
Борис Тихонов («Родина»); 
Роман Куземский («Патриоты России»); 
Александр Крупский 
(«Коммунистическая партия 
социальной справедливости»); 
Владимир Дудин («Справедливая 
Россия»)  
 
Решение облизбиркома о трехдневном 
голосовании на губернаторских 
выборах 
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социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

Чукотский АО  
 

Выделение правительством округа 
дополнительно 1 млн рублей на 
компенсацию штрафов за возврат 
билетов на региональные авиарейсы 
пассажирам, отказавшимся от поездок в 
связи с коронавирусом 
 
Выделение рыболовам-любителям 
городского округа Певек участков для 
ловли горбуши и гольца 
 
Сообщение губернатора Романа Копина, 
что канадская компания Kinross Gold 
начнет освоение нового золоторудного 
месторождения Кайэнмываам 
 
Начало реконструкции взлетно-
посадочной полосы аэропорта в Певеке 
 
4-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в топ-15 регионов-лидеров по 
количеству видов поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии 
коронавируса 

 Госпитализация губернатора Романа 
Копина после контакта с больным 
коронавирусом 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Запуск на территории инвестиционной 
площадки «Уйташ» в Каспийске с 
участием главы республики Владимира 
Васильева завода по производству 
полиэтилена и изделий из него ООО 
«Дагполимер» 
 
Обсуждение председателем 
правительства Артемом Здуновым с 
представителями компании «Агрико» 
проекта строительства плодоовощного 
комплекса на площадке «Уйташ» 

Митинг жителей Буйнакска с 
требованием решить проблему 
водоснабжения 
 
Акция протеста жителей Избербаша из-за 
перебоев с подачей воды 
 
Домашний арест отстраненного от 
должности главы Кизлярского района 
Александра Погорелова, обвиняемого в 
махинациях с земельными участками 
 
Задержание и.о. главы Дербентского 
района Фуада Шихиева, в отношении 
которого и ряда районных чиновников 
возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве 
 
Условный приговор за превышение 
полномочий бывшему главе 
Каякентского района Магомедэмину 
Гаджиеву 
 
Арест сына бывшего главы 
правительства Дагестана Мухтара 
Меджидова Муртузали Меджидова, 
обвиняемого в убийстве 
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Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

Ингушетия  
 

Договоренность глав ингушского города 
Малгобек и Моздокского района 
Северной Осетии совместными усилиями 
ввести в эксплуатацию водозаборный 
узел на базе Кизлярского водозабора 
 
Распоряжение главы республики 
Махмуда-Али Калибатова выделить 6 
млн рублей из Национального фонда 
развития Ингушетии на капитальный 
ремонт Горского кадетского корпуса 
 
7-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Арест бывшего управляющего 
отделением Фонда социального 
страхования, депутата республиканского 
парламента Якуба Белхороева, 
обвиняемого в крупной растрате 
 
Арест братьев Якуба Белхороева - 
председателя контрольно-счетной палаты 
Мустафы Белхороева и директора 
Назрановского аграрного техникума 
Курейша Белхороева. Досрочное 
лишение мандата депутата народного 
собрания Яхьи Белхороева 
 
Возбуждение уголовного дела об 
организации террористического 
сообщества в отношении участников 
религиозной общины баталхаджинцев 
(лидерами которого является клан 
Белхороевых)  
 
Арест полпреда Ингушетии в 
Калининградской области Хаважа 
Хашиева, подозреваемого в убийстве 
 
Обстрел неизвестными автомобиля в 
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Назрановском районе, при котором погиб 
сотрудник Росгвардии 
 
Запрет верховным судом Ингушетии 
деятельности «Ингушского комитета 
народного единства» 
 
82-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
80-е место по качеству жизни населения 
в рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 
 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

Кабардино-
Балкария  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 219 млн 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе 
 
Открытие в Прохладном с участием 
главы республики Казбека Кокова нового 
спортивно-оздоровительного центра 
«Олимп» 
 
3-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Сбор подписей под петицией с 
требованием отставки мэра Прохладного 
Игоря Тараева после того, как местным 
жителям стало известно об обращении 
главы города в полицию с заявлением о 
проверке авторов негативных 
комментариев о нем в соцсетях 
 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 
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Включение Национальным рейтинговым 
агентством в топ-15 регионов-лидеров по 
количеству видов поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии 
коронавируса 

Карачаево-
Черкесия  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 571 млн 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе 
 
Рабочая встреча главы республики 
Рашида Темрезова с гендиректором ПАО 
«Россети Северный Кавказ» Виталием 
Ивановым по вопросам развития 
электросетевого комплекса региона 

76-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 
 
81-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
84-е место по качеству жизни населения 
в рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 
 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

 

Северная 
Осетия  
 

Договоренность глав ингушского города 
Малгобек и Моздокского района 
Северной Осетии совместными усилиями 
ввести в эксплуатацию водозаборный 
узел на базе Кизлярского водозабора 
 
Обсуждение главой республики 
Вячеславом Битаровым перспектив 
рыбоводства с учредителями компании 
«Остров», начинающей строительство в 

Иск в суд брата главы республики 
Таймураза Битарова на независимого 
журналиста Мадину Сагееву за ее 
публикации о бизнес-интересах семьи 
Битаровых 
 
Возбуждение уголовного дела о 
нецелевом расходовании бюджетных 
средств в отношении главы комитета 
дорожного хозяйства Северной Осетии 
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Кировском районе нового 
форелеводческого предприятия 
 
5-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

Тариела Солиева 
 
Возбуждение уголовного дела о 
незаконном хранении оружия в 
отношении бывшего мэра Владикавказа, 
бывшего премьер-министра Северной 
Осетии Михаила Шаталова 
 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

Чечня  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 1 млрд 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе 
 
Открытие в Веденском районе 
реабилитационного центра для пациентов 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 
 
Сообщение председателя правительства 
Муслима Хучиева о договоренности с 
РЖД о трудоустройстве до тысячи 
специалистов из Чеченской республики 

Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

Присвоение Владимиром Путиным 
главе республики Рамзану Кадырову 
воинского звания генерал-майора 
 
Ужесточение въезда в республику из 
других регионов из-за угрозы 
распространения коронавируса 
 
Распоряжение Рамзана Кадырова 
госслужащим подписаться на аккаунты 
ЧГТРК «Грозный» в социальных сетях 

Ставропольски
й край  
 

Отмена губернатором Владимиром 
Владимировым своего постановления об 
уменьшении территории природного 
заповедника «Гора Машук» в Пятигорске 
 

Арест бывшего министра строительства 
Алексея Когарлыцкого, в отношении 
которого возбуждены 6 уголовных дел по 
подозрению во взяточничестве и 
злоупотреблении полномочиями 

 



 

 81 

 

Южный федеральный округ 
 

Начало строительства компанией 
«НоваВинд» второго в крае ветропарка – 
Кармалиновской ВЭС в 
Новоалександровском городском округе 
 
Заключение Владимиром Владимировым 
соглашения с Союзом мастеров спорта, в 
рамках которого планируется 
строительство в Ессентуках первого на 
Кавминводах ледового комплекса 
 
Подписание соглашения с группой 
компаний «Русские башни» по развитию 
телекоммуникационной инфраструктуры 
в крае 
 
Подписание соглашения с АО 
«Росагролизинг», в рамках которого 
предполагается поставка техники 
сельхозпроизводителям с 
использованием механизма льготного 
лизинга 

 
Арест замглавы Нефтекумска Виталия 
Черченко, подозреваемого в получении 
крупной взятки 
 
Отставка зампреда правительства 
Александра Бойкова 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Подписание главой Адыгеи Муратом 
Кумпиловым и гендиректором Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
Константином Цициным соглашения, 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении замглавы администрации 
Майкопа Аслана Китариева по 
подозрению в незаконном участии в 
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которое предусматривает досрочное 
исполнение программы переселения 
граждан из аварийного жилья в 
республике 
 
Выделение Адыгее дополнительно 165 
млн рублей из федерального бюджета на 
ремонт дорог 
 
Начало реализации инвестиционного 
проекта по строительству в Гиагинском 
районе завода по производству семян 
масличных культур 
 
Возобновление межрегиональных 
маршрутов, соединяющих Адыгею и 
Краснодарский край 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в топ-15 регионов-лидеров по 
количеству видов поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии 
коронавируса 

предпринимательской деятельности и 
злоупотреблении полномочиями 
 
3-е место по доле населения, 
работающего за пределами своего 
региона, по данным Росстата 
 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

Калмыкия  
 

Обсуждение главой республики Бату 
Хасиковым с учеными-калмыковедами 
мер государственной поддержки 
калмыцкого языка  
 
Заключение четырехстороннего 
соглашения о сотрудничестве между 
ДОМ.РФ, Банком ДОМ.РФ, Фондом 

Увольнение замминистра сельского 
хозяйства Игоря Церенова после 
прокурорской проверки, выявившей 
конфликт интересов при предоставлении 
мер государственной поддержки 
сельхозпроизводителям 
 
Увольнение замминистра ЖКХ и 

Продление до 9 августа режима 
ограничений 
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ДОМ.РФ и правительством Республики 
Калмыкия 
 
Внесение правительством РФ проекта 
морского порта в Лагани в федеральную 
схему территориального планирования 
 
Рабочая встреча Бату Хасикова с 
руководителем Калмыцкого отделения 
Сбербанка Вениамином Кимом по 
вопросам укрепления сотрудничества 
 
Введение специального налогового 
режима для самозанятых 

энергетики Эдуарда Байрхаева 
 
Задержание начальника калмыцкой 
колонии №2 Павла Батаева, в отношении 
которого, а также в отношении его 
бывшего заместителя Артура Цамаева 
возбуждено уголовное дело 
пособничестве террористическому 
сообществу, действовавшему в 
учреждении 
 
Принятие судом к рассмотрению иска о 
признании незаконным назначения 
Дмитрия Трапезникова мэром Элисты 
 
Введение в 7 районах режима ЧС из-за 
засухи 
 
83-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 
 
81-е место по качеству жизни населения 
в рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 
 
5-е место по доле населения, 
работающего за пределами своего 
региона, по данным Росстата 
 
Включение Министерством труда и 
социальной защиты РФ в перечень 
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территорий с напряженной ситуацией на 
рынке труда по итогам 2018-2019 годов 

Краснодарский 
край  
 

Проработка краевой администрацией 
пакета антикризисных мер поддержки 
туристической отрасли 
 
Старт новой программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
«Выращивание» 
 
6-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
6-е место по качеству жизни населения в 
рейтинге агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» по заказу РБК 

Отставка мэра Анапы Юрия Полякова 
после критики губернатора Вениамина 
Кондратьева за проблемы с застройкой 
города 
 
Отставка вице-мэра Краснодара 
Владислава Ставицкого после критики 
губернатора за нарушение 
градостроительного законодательства 
 
Демонтаж в Адлере памятника русским 
солдатам-участникам Кавказской войны, 
против установки которого возражали 
черкесские активисты 
 
Остановка из-за сильной засухи 
половины скважин Дивноморского 
водозабора, питающего Геленджик, в 
связи с чем объявлено, что воду будут 
подавать только полтора часа в день 
 
Заболевание коронавирусом игроков 
футбольного клуба «Сочи» 

Регистрация избиркомом кандидатов в 
губернаторы: 
Александр Сафронов (КПРФ); 
Иван Тутушкин (ЛДПР); 
Денис Хмелевский («Справедливая 
Россия») 
Олег Лугин (Партия роста); 
Вениамин Кондратьев («Единая 
Россия») 
 
Решение облизбиркома о трехдневном 
голосовании на губернаторских 
выборах 
 
Досрочное лишение полномочий судьи 
Краснодарского краевого суда Елены 
Хахалевой 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 21 августа 

Астраханская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Бабушкиным соглашения о 
сотрудничестве с ПАО «Московский 
индустриальный банк» 
 
Подписание соглашения о 

Закрытие из-за выявления коронавируса 
детского лагеря «Астраханские зори» под 
Астраханью 
 
Вспышка коронавируса в социальном 
приюте для детей «Любава» в 
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сотрудничестве между ФГУП 
«Федеральный экологический оператор» 
и Астраханской областью в сфере 
безопасного обращения с отходами I и II 
классов опасности и ликвидации 
накопленного экологического ущерба 
 
Рабочая встреча Игоря Бабушкина с 
начальником Приволжской железной 
дороги Сергеем Альмеевым, на которой 
объявлено о вложении РЖД 13 млрд 
рублей в строительство и реконструкцию 
объектов железнодорожной 
инфраструктуры 

Енотаевском районе 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении сотрудников администрации 
Ахтубинского района по факту 
нарушения водоснабжения 3 поселков из-
за некачественной реконструкции 
водопровода 
 
Отключение после прорыва трубы 
водоснабжения в 14 муниципальных 
образованиях Ахтубинского района 
 
Приговор к 1,5 годам колонии бывшему 
главе Красноярского района Нургали 
Байтемирову, признанному виновным в 
превышении полномочий 

Волгоградская 
область  
 

Поэтапное возобновление производства 
на Волгоградском заводе буровой 
техники 
 
Введение областным Фондом 
микрофинансирования 
предпринимательства нового льготного 
займа «Антикризисный» до 3 млн рублей 
для представителей малого и среднего 
бизнеса 
 
Одобрение министром культуры РФ 
Ольгой Любимовой планов по 

Жалобы медицинских работников 
Старополтавского района на отсутствие 
выплат за работу с коронавирусными 
пациентами 
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реконструкции Нового 
экспериментального театра в Волгограде 
 
Рабочая встреча главы региона Андрея 
Бочарова с начальником Приволжской 
железной дороги Сергеем Альмеевым по 
вопросам реализации инвестпроектов и 
модернизации железнодорожной 
инфраструктуры, в которую РЖД 
инвестирует 70 млрд рублей 

Ростовская 
область  
 

Подписание губернатором Василием 
Голубевым соглашения со Сбербанком 
по реализации комплекса мероприятий в 
рамках концепции «Цифровой регион» 
 
Открытие под Ростовом-на-Дону первого 
регионального распределительного 
центра сети магазинов «Детский мир» 
 
Запуск компанией O3 новой 
производственной площадки «ОЗ-
Коутингс», на которой будут выпускать 
профессиональные архитектурные и 
антикоррозионные покрытия, а также 
огнезащитные материалы 

 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве в области разработки 
инновационных защитных покрытий 
между группой ОЗ и Донским 
государственным техническим 

Нападение в Азовском районе на дом 
бывшего гендиректора «Ростсельмаша» 
Юрия Пескова, в ходе которого была 
убита его сестра 
 
Помещение под стражу замминистра 
здравоохранения Станислава 
Беседовского в рамках расследования 
уголовного дела о пособничестве в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Условный срок бывшему министру 
строительства Николаю Безуглову по 
делу о злоупотреблении полномочиями 
при строительстве стадиона «Ростов 
Арена» 
 
Условный приговор за превышение 
полномочий бывшему замглавы 
администрации Веселовского района 
Александру Ляшенко 

Регистрация избиркомом кандидатов в 
губернаторы: 
Евгений Бессонов (КПРФ); 
Василий Голубев («Единая Россия»); 
Алексей Лященко («Справедливая 
Россия»); 
Петр Пятибратов (ЛДПР); 
Владимир Башкатов («Патриоты 
России») 
 
Освобождение из-под домашнего ареста 
под залог в 600 тысяч рублей мэра 
Азова Владимира Ращупкина, 
подозреваемого в превышении 
полномочий 
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университетом 
 
Открытие в ДГТУ инжинирингового 
центра «Ростсельмаш», который займется 
разработкой сельхозмашин нового 
поколения 
 
Одобрение заксобранием внесенных 
губернатором поправок в закон, 
расширяющих круг получателей 
областных налоговых льгот 
 
Одобрение заксобранием нового 
микрофинансового продукта 
«Тендерный», который поможет малым 
предприятиям получать необходимую 
ресурсную поддержку для участия в 
конкурсах на оказание государственных 
и муниципальных услуг 
 
Открытие в Аксае нового диализного 
центра компании Fresenius Medical Care 

Крым 
 

Закладка с участием Владимира Путина 
на судостроительном заводе «Залив» в 
Керчи 2 универсальных десантных 
кораблей-вертолетоносцев 
 
Спуск на воду на судостроительном 
заводе «Залив» с участием главы региона 
Сергея Аксенова малого ракетного 
корабля проекта 22800 «Циклон» 

Смена Сергеем Аксеновым руководства 
Службы государственного строительного 
надзора из-за коррупционной 
составляющей, которая, по его мнению, 
усматривается в этой организации 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении крупной взятки в отношении 
главы отдела МВД по Судаку и его 

Перенос на 2021 год Ялтинского 
международного экономического 
форума 
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Сообщение вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина о продлении федеральной 
целевой программы развития Крыма и 
Севастополя до 2024 года 
 
Открытие автомобильного движения по 
всем 4 полосам на трассе «Таврида» от 
Керчи до Симферополя 
 
Обещание вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина принять меры для досрочной 
сдачи в эксплуатацию трассы «Таврида» 
 
Постановление правительства РФ о 
выделении из резервного фонда 45 млн 
рублей на программы по развитию 
жилищного строительства в регионе 
 
Запуск на базе сельхозкооператива 
«Рыболовецкий колхоз имени крымских 
партизан» первого и единственного в 
Европе инкубатора по производству 
малька креветки Vannamei 
 
Включение Национальным рейтинговым 
агентством в топ-15 регионов-лидеров по 
количеству видов поддержки бизнеса, 
пострадавшего от пандемии 
коронавируса 

заместителя 
 
Гибель 9 человек в результате 
столкновения микроавтобуса с 
грузовиком на трассе «Таврида» под 
Белогорском 
 
76-е место по уровню доходов населения 
по расчетам РИА Рейтинг 

Севастополь  Сообщение вице-премьера РФ Марата Арест военнослужащего Черноморского Регистрация избиркомом кандидата в 
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 Хуснуллина о продлении федеральной 
целевой программы развития Крыма и 
Севастополя до 2024 года 
 
Продление до августа стимулирующих 
выплат медицинским работникам 

флота, подозреваемого в шпионаже в 
пользу Украины 
 
79-е место по темпам роста 
промышленного производства по данным 
РИА Рейтинг 

губернаторы: 
Александр Романович («Справедливая 
Россия»); 
Иван Ермаков («Патриоты России»); 
Илья Журавлев (ЛДПР); 
Михаил Развожаев («Единая Россия»); 
Александра Романенко 
(«Демократическая партия России»); 
Ярослав Яковенко («Партия прогресса») 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 30 августа 


