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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в регионах 
2. Назначение Владимиром Путиным нового состава расширенного Госсовета и президиума Госсовета 
3. Выделение правительством РФ дотаций регионам на поддержание стабильности бюджетов 
4. Арест бывшего схиигумена Сергия (Романова), задержанного в ходе штурма силовиками Среднеуральского женского монастыря 
5. Начало второго судебного процесса над бывшим главой Коми Вячеславом Гайзером по обвинению в превышении должностных 

полномочий 
6. Приговор к 15 годам колонии строгого режима и 49 млн рублей штрафа бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну, 

признанному виновным в коррупционных преступлениях 
7. Переход мэра Екатеринбурга Александра Высокинского на пост вице-губернатора Свердловской области 
8. Отставка мэра Перми Дмитрия Самойлова, назначенного на пост вице-премьера краевого правительства 
9. Проверка прокуратурой видео, на котором замгубернатора Липецкой области Александр Ильин рекомендует главврачам клиник 

«подправить» отчетность для освоения федеральных средств 
10. Самоподрыв смертника у здания регионального управления ФСБ в селе Учкенен в КЧР, при котором пострадали 6 правоохранителей 
11. Инцидент в центре Грозного, при котором убиты полицейский и двое нападавших - уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы 
12. Уход Сергея Байдакова с поста первого заместителя губернатора Сахалинской области 
13. Восстановление судом в должности зампреда правительства Ульяновской области Михаила Семенкина, уволенного губернатором из-

за утраты доверия 
14. Отстранение с третьей попытки с поста вице-спикера народного хурала Калмыкии Саглар Бакиновой «в связи с утратой доверия» 
15. Возбуждение уголовного дела о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего замгубернатора 

Краснодарского края Сергея Пуликовского 
16. Домашний арест зампреда правительства Бурятии Алексея Мишенина, подозреваемого в хищении 65 млн рублей во время работы 

гендиректором Новосибирского авиаремонтного завода 
17. Приговор к 5,5 годам колонии строгого режима бывшему мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко, признанному 

виновным в получении взяток 
18. Приговор к 15 годам колонии строгого режима бывшему главе Клинского района Александру Постриганю, признанному виновным в 

получении крупной взятки и превышении должностных полномочий 
19. Приговор к 3,5 годам колонии бывшему вице-спикеру горсовета Петрозаводска Валерию Матвееву, признанному виновным в 

получении взятки в особо крупном размере 
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20. Арест директора департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павла Панфилова, обвиняемого в 
получении взятки в особо крупном размере 

21. Домашний арест главы Льгова Владимира Воробьева  
22. Резонансные дела в отношении мордовского священника Сергея Смолякова и настоятеля храма и звонаря в селе Амурзет Еврейской 

автономной области 
23. Оправдательный приговор по делу калининградских врачей Елнны Белой и Элины Сушкевич, которых обвиняли в смерти 

новорожденного ребенка 
24. Решение Группы компаний Danone о продаже своего молочного комбината во Владимире и перемещении производственных линий на 

предприятие в подмосковном Чехове 
25. Исключение Международной федерацией лыжного спорта заявки Красноярска по проведению чемпионата мира по фристайлу и 

сноуборду в 2025 году из-за санкций Всемирного антидопингового агентства WADA 
26. Кончина бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова 
27. Гибель в ДТП председателя Ярославской облдумы Алексея Константинова 
28. Включение в реестр «иностранных агентов» 5 региональных журналистов по новому закону о физических лицах-иноагентах 
29. Приговор к 13 и 12,5 годам лишения свободы жителям Калининграда Антонине Зиминой и Константину Антонцу за шпионаж в пользу 

Латвии 
30. Изъятие ФСБ из типографии в городе Полярный тиража книги о судьбах кольских финнов и норвежцев, подвергшихся политическим 

репрессиям в СССР 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
 

Декабрь стал временем нового стресс-теста для регионов в связи с пандемией. Прочие события (формирование обновленного Госсовета, 
серия новых уголовных дел, перестановки в муниципалитетах) быстро выпадали из повестки, оставаясь на втором плане. 

Пиковые данные за все время пандемии (согласно официальным данным, в декабре наблюдался примерно 5-кратный рост официальной 
суточной статистики заболеваемости в сравнении с минимальными показателями между двумя волнами в конце августа – начале сентября) не 
привели к всплеску ограничительных мер, соизмеримых с весенним локдауном. Помимо сугубо медицинских задач региональные власти были 
сосредоточены на темах администрирования ограничений по работе системы общепита, перехода на дистанционное образование, а также на 
попытках минимизации влияния новогодних праздников на рост числа заболевших. Во второй половине декабря еще одним приоритетом стал 
запуск вакцинации. 

Стартовые итоги процесса вакцинации разноречивы.  
К числу успехов властных структур можно отнести: 
1) Преодоление репутационного кризиса российской вакцины. Постепенное снижение сугубо идеологической составляющей 

пропаганды вакцины как «первой в мире» и «лучшей в мире» обеспечило относительно нейтральное отношение граждан к вакцинации и 
прагматизацию выбора.  

2) Предотвращение ажиотажного спроса в первые дни вакцинирования за счет разноречивости отношения общества к ней, поэтапности 
доступа к вакцинированию, зазора между записью в очередь и получением вакцины, фильтрации желающих сдать вакцину с помощью 
предварительного тестирования антитела, вброса информации о необходимости 42-дневного воздержания от алкоголя, эффекта новогодних 
каникул. 

3) Отсутствие серьезных проявлений недовольства неравномерностью доступа к вакцине между столичными территориями и 
остальными регионами, а также между муниципалитетами внутри отдельных регионов. Это произошло как в силу перечисленных в пункте 2 
причин, так и в связи с двойственностью мер популяризации вакцинации (снижение освещения СМИ во многих регионах темы вакцины в 
начале января в сравнении с концом декабря, неодинаковая суть понятий «масштабная вакцинация» и «массовая вакцинация», трансформация 
понятия «группа риска» - она теперь описывает не лиц старшего возраста и имеющих хронические заболевания, а медиков, педагогов, 
социальных работников). Эффект могли дать также включение в некоторых регионах в число первоочередных получателей вакцины имеющих 
хронические заболевания и (реже) лиц старшего возраста и неофициальное появление в незначительном количестве регионов и отдельных 
городов возможностей получить вакцину всем желающим (Санкт-Петербург, Магнитогорск, Сызрань). 

4) Отсутствие значительных эксцессов по итогам первых недель вакцинирования. 
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В числе очевидных трудностей остаются: 
1) Заведомая неравномерность доступа к вакцине для жителей отдельных территорий и зависимость полученных регионом объемов 

вакцины от их лоббистских способностей. Наиболее успешными лоббистами себя проявили Москва, Московская, Белгородская, Кемеровская, 
Сахалинская области, отчасти Санкт-Петербург. 

 
Обобщенная статистика доступности массовой вакцинации в регионах РФ (детали см. в Таблице 1) 
 

Доступность Число регионов 
Высокая 5 
Средняя 5 
Низкая 11 
Ограниченная 14 
Отсутствует, но ведется 
предварительная запись 

8 

Отсутствует 42 
 
 
2) Низкие объемы вакцинации. Можно допустить, что звучащие официальные оценки общего объема вакцинации формируются 

преимущественно за счет вакцинации военнослужащих и других категорий, не попадающих в региональную статистику. Совокупный объем 
статистики по регионам находится на уровне 100-200 тыс. (с учетом 50 тыс. в Москве по состоянию на 1 января). Проблемой остается как 
недоступность статистики по отдельным регионам, так и разноречивость ее интерпретации – например, в одних случаях количество доз 
понимается как число комплектов вакцины на одного человека, в других – из расчета «1 человек – 2 дозы». 

3) Необходимость в краткие сроки радикально масштабировать объемы вакцинации (от нескольких десятков до нескольких тысяч в 
день в рамках одного региона). 

4) Асинхронность действий региональных властей. Отсутствуют общие модели предварительной записи, различаются акценты в 
популяризации ограничений на получение вакцины в первоочередном порядке, отсутствуют общие подходы к действиям губернаторов (в то 
время как одни вакцинируются первыми, другие, наоборот, указывают на некорректность включения чиновников в первоочередные списки 
получателей вакцины и обещают сделать прививку вместе со всеми – см. Табл. 2).  

4) Разница задач различных информационных каналов по пропаганде вакцины. Федеральные СМИ (особенно телевидение) 
ориентированы на пропаганду вакцинирования и разрушение негативного стереотипа, в то время как региональные СМИ иногда дозируют 
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информацию, стремясь избежать ажиотажного интереса. В отдельных территориях самостоятельную роль играют медицинские учреждения, 
использующие собственные каналы информирования – такие, как расклейка объявлений у подъездов. Это иногда объясняется большей 
ориентированностью медиков на максимальное использование поступивших вакцин (в том числе для стимулирования поступления новых 
партий), а также необходимостью единовременного вакцинирования нескольких пациентов сообразно числу доз в упаковках. Впрочем, там, 
где запасы вакцин недостаточны, с участием медиков возникают разнообразные препятствия – от требования предварительного 
вакцинирования гриппа до проведения тестов на антитела, по итогам которых отсекается значительная часть соискателей (чаще в интервале 
от 20 до 40%). 

5) Наличие мало понятных гражданам категорий привилегированных получателей вакцины – в частности, работников 
Роспотребнадзора, СМИ и т.п. 

6) Отсутствие очевидных удобств для получивших вакцину (за исключением психологического комфорта) в случае сохранения 
прежних ограничений. 

7) Возможность всплесков недовольства в связи с утверждениями о принудительной вакцинации медиков, педагогов, военнослужащих 
(в Самарской области это уже сопровождалось массовыми задержаниями авторов соответствующих петиций). 
 
 

Таблица 1. Доступность массовой вакцинации от коронавируса в регионах РФ по данным СМИ на 12 января 2021 года (без учета 
вакцинации военных, медиков, педагогов)  
 
Высокая доступность вакцинации 
 
Регион (число 
получивших 
первую дозу 
вакцины – дата) 

Информация о ходе вакцинации 

Москва (50 000 – 
01.01) 

Работа прививочных пунктов началась 5 декабря. Ограничения по месту проживания, гражданству, прикрепленности 
к поликлинике отсутствуют. С 4 декабря была открыта запись для учителей, врачей, социальных работников. 14 
декабря открыта запись для работников МФЦ, культуры, торговли, сферы услуг. С 21 декабря открыта запись для 
работников транспорта, энергетики, промышленности, СМИ. 28 декабря открыта запись для работников ЖКХ, 
общепита, спорта, правоохранительных органов. В этот же день была открыта запись для лиц старше 60 лет. 4 января 
открыта запись для работников банковского, финансового сектора, органов власти, бюджетных учреждений. 
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Информации о каких-либо ограничениях возможностей получения вакцины для желающих вне зависимости от 
профессиональных категорий не поступало. В то же время после открытия записи для лиц старше 60 лет очереди на 
получение вакцины возросли и могут составлять до 2 недель. 

Московская 
область (17 132 – 
06.01) 

Открыто 93 прививочных пункта. Было объявлено, что в приоритетном порядке вакцинируются работники 
социальной сферы, ЖКХ, водители общественного транспорта, сотрудники полиции – однако одновременно с этим 
подчеркивается, что прививку может сделать любой житель Подмосковья старше 18 лет. 29 декабря объявлено о 
возможности вакцинирования лиц старше 60 лет. Всего планируется привить 4 млн человек. 

Сахалинская 
область (1 041 - 
28.12) 

С 23 декабря возможность вакцинироваться предоставлена всем желающим в возрасте от 18 до 60 лет. Запись 
осуществляется через портал Госуслуг в поликлинику по месту жительства или местонахождения. До конца февраля 
планируется получение 33 200 доз вакцин.  

Ненецкий АО 
(344 – 11.01) 

Открыты прививочные пункты в Нарьян-Маре и поселке Искателей. Запись на прививку осуществляется по 
телефону. Ограничений по записи на вакцинацию по профессиональным категориям нет. 

Чукотский АО В округ поступило 1 600 доз. До конца февраля ожидается получение 4 600 доз. Ограничения по получению вакцины 
для профессиональных категорий отсутствуют. Прививочные пункты открыты в Анадыре, Угольных Копях, 
Билибино, в ближайшее время они появятся в других населенных пунктах.  По данным СМИ, активность жителей по 
вакцинированию сравнительно невысока, статистика не публикуется. 

 
Средняя доступность вакцинации 
 
 
Санкт-Петербург 
(15 532 – 12.01) 

Официально вакцинирование проводится только для медиков, педагогов, работников социальных учреждений и 
силовых структур. На следующем этапе городские власти планировали сделать акцент на предприятиях 
промышленного комплекса. 29 декабря было объявлено о вакцинации для лиц старше 60 лет – в первую очередь, 
имеющих хронические заболевания. Большинство прививочных пунктов завершает работу в 15.00, некоторые 
завершают работу в 13.00, 12.00. Официальный старт массовой вакцинации ожидается в середине января (по другим 
данным, не позднее февраля). Однако, по данным СМИ, поликлиники не осуществляют проверку документов и не 
препятствуют вакцинированию всех желающих. Появлялись сообщения о нестабильности в работе портала для записи 
на вакцинацию, а также об отказах ряда поликлиник прививать «неприкрепленных» жителей и неспособности 
справиться с ажиотажным спросом на вакцину (вследствие чего имела места задержка с публикацией списка всех 70 
– по другим данным 56 - прививочных пунктов). На портале «Здоровье петербуржца» указан список приоритетных 
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категорий, однако не содержится указаний на необходимость предъявления каких-либо документов. Анонсирована 
возможность записи на вакцинацию без регистрации на портале, однако, как минимум, по части заявленных 
медицинских учреждений услуга не доступна. 

Кемеровская 
область (3 200 -
06.01) 

Объявлено, что вакцину может получить любой желающий. Заявление передается в территориальную поликлинику 
по месту прикрепления, после чего пациент информируется о времени обследования перед вакцинацией. Указывалось, 
что прививка не будет сделана, если у пациента будут обнаружены антитела. Сообщалось о возможности записи в 
виртуальную очередь через портал Врач42.ру, однако на сайте содержится только телефон для записи. Власти 
Новокузнецка объявили о введении массовой вакцинации с конца декабря. В то же время в январе число сообщений 
местных СМИ о ходе вакцинации было невелико. 
Перед Новым годом в регион поступило 5 тыс. доз, в ближайшие месяцы ожидается поставка 120 тыс. доз.  

Алтайский край 
(1 815 – 08.01)  

Вакцинация началась 28 декабря. Прививка доступна в 4 поликлиниках – только в Барнауле, Бийске, Рубцовске. До 
февраля в регион поступит 94 тыс. доз вакцины, до конца года планируется привить 700 тыс. человек (30% населения). 
За исключением 3 городов отсутствуют холодильники для хранения. По данным СМИ, очередь расписана на 2 недели 
вперед. 

Курганская 
область (1 422 – 
11.01) 

2 января было объявлено, что прививку могут сделать не только представители групп риска, но и все желающие 
старше 18 лет благодаря поступлению дополнительной партии в 1800 доз (всего было получено 2 842 комплекта 
доз).  

Белгородская 
область (1 000 – 
09.01)  

8 января началась массовая вакцинация населения. На территории области открыты 8 пунктов вакцинации. Для 
получения вакцины необходимо сдать тест на коронавирус и пройти собеседование у врача. За 9 января в Белгороде 
было привито 310 жителей. 
До 1 марта ожидается поступление 67 000 доз вакцин.  

 
Низкая доступность вакцинации 
 
 
Челябинская 
область (5 000 – 
12.01) 

Перед Новым годом было получено 6 400 доз. Прививки делаются только медицинским работникам.  
В начале января в Магнитогорске медицинские учреждения стали приглашать граждан сдать кровь на антитела для 
последующего получения вакцины, медики подтвердили отсутствие каких-либо ограничений для лиц старше 18 лет 
кроме ранее переболевших. Губернатор Алексей Текслер заявил 24 декабря, что осознанно не делает прививку до тех 
пор, пока такой возможности нет у других жителей области. До этого пресса сообщала, что главному эпидемиологу 
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областного минздрава не хватило вакцины, поскольку «в очереди на прививку есть более блатные люди». Массовая 
вакцинация начнется не ранее февраля. 
12 января участковые терапевты начали обзвон лиц старшего возраста, страдающих хроническими заболеваниями, с 
приглашениями по желанию принять участие в вакцинации. С 1 февраля на портале госуслуг начнет работать единый 
сервис для записи на вакцинацию. 

Пермский край 
(3 011 – 11.01) 

Старт массовой вакцинации запланирован на вторую декаду января. Планируется открытие 43 прививочных пунктов. 
5 января в 3 (по другим данным, в 8) учреждениях Перми началась массовая вакцинация - она ведется для 
прикрепленных к поликлиникам жителей, заранее записавшихся на вакцинацию через регистратуру, «Госсулуги» или 
интернет-портал. На территории края с 5 января расширен список имеющих право на вакцинацию – к медикам и 
социальным работникам добавились педагоги, студенты, призывники, граждане пожилого возраста, сотрудники 
торговых точек. 

Омская область 
(2 513 – 11.01) 

Открыто 12 прививочных пунктов. Гражданам предлагается узнавать информацию в регистратуре медицинских 
учреждений с учетом объявленной приоритетности категорий граждан. В первоочередную категорию внесены 
пациенты с хроническими заболеваниями. Сообщалась, что массовая вакцинация пожилых граждан может стартовать 
в начале 2021 года. По сообщениям СМИ, в Омске вакцины могут получить все желающие в возрасте от 18 до 60 лет. 

Чувашия (792 – 
11.01) 

Вакцину получают медики, сотрудники образовательных и социальных организаций, волонтеры, проживающие в 
социальных учреждениях, а также имеющие хронические заболевания. Ограничение на вакцинирование лиц старше 
60 лет отменено. В республику поступило 2242 вакцины, к февралю ожидается поставка 48 тыс. доз.  
12 января объявлено о записи на вакинацию всех желающих 

Костромская 
область (720 – 
08.01) 

11 января было объявлено о старте массовой вакцинации. Списки предварительно записавшихся 900 добровольцев 
не из сфер здравоохранения и образования переданы в медицинские организации, они будут приглашены при 
наличии свободных доз.  

Орловская 
область (637 – 
12.01) 

В регион поступило 1342 дозы вакцин, в конце января ожидается поставка 1300 доз. В декабре началась 
предварительная электронная запись на вакцинирование для всех желающих (записалось 700 человек) с 
возможностью выбрать время. Объявлено, что массовая вакцинация началась 4 января (по другим данным, 
зарегистрировавшихся на Госуслугах начали вакцинировать 11 января). При тестировании портала 12 января 
доступные записи на вакцинацию отсутствовали. До 1 февраля ожидается поставка 33 тыс. доз вакцин.  

Новгородская 
область (427 – 
29.12) 

С 1 января введена электронная запись, по ее итогам поступает приглашение на прививку. 11 января были 
вакцинированы первые 10 из записавшихся 1000 человек. 
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Коми (317 – 
30.12).  

Массовая вакцинация в Сыктывкаре начнется 11 января в городской поликлинике № 3 лицам от 18 до 60 лет. До этого 
в городах велась вакцинация медицинских работников. 

Хакасия (220 – 
04.01) 

С 28 декабря начата вакцинация медицинских работников, педагогов и лиц с хроническими заболеваниями. В регион 
поступило 2,5 тыс доз. 6 января республиканский минздрав обращал особое внимание на недопустимость вакцинации 
лиц старше 60 лет. 

Северная Осетия 
(55 – 29 декабря) 

Сообщается, что вакцинацию может пройти любой желающий, обратившийся в поликлинику. Данные о ходе 
вакцинации всех желающих и о путях записи на вакцинацию не публикуются. 

Адыгея Вакцинация началась 6 января в городской поликлинике Майкопа (график проведения 6, 7, 9, 10 января – с 9 до 12 
часов). Вакцинации подлежат лица старше 18 лет. 
Данные о вакцинации после 10 января отсутствуют. 

 
 
Ограниченная доступность вакцинации 
 
 
Свердловская 
область (7 540 -
07.01) 

До нового года было получено 9 тыс. вакцин, в январе ожидается поступление 10 тыс. (по другим данным – 50 тыс.), 
в феврале – 100 тыс. Развернуто 27 прививочных пунктов, впоследствии их число планируется увеличить до 76. В 
ближайшее время ожидается вакцинация работников общественного транспорта. 22 декабря объявлено о возможности 
записаться на вакцинацию по телефону 122 в тестовом режиме. По данным оперативного штаба, за 16 дней в очередь 
записались 4 423 человека (без учета врачей и учителей) – то есть ажиотажный спрос отсутствует. В 10-дневный срок 
следует ожидать звонка из поликлиники для уточнения наличия противопоказаний. Приглашение на прививку должно 
поступить после поступления достаточного количества вакцин. Начало массовой вакцинации запланировано на 
январь. Заместитель губернатора Павел Креков заявлял, что не слышал, чтобы кто-то отказывался от вакцинирования, 
предположив, что часть врачей могут не хотеть из-за того, что уже переболели, а в 30-40% при вакцинации у пациентов 
выявляются антитела. По сообщениям СМИ, возможно начало массовой вакцинации 11 января – однако от граждан 
потребуется справка об отсутствии антител (в праздничные дни их получение было возможно только в частных 
клиниках на платной основе). Сообщалось, что с 1 января на сайтах медицинских учреждений должна появиться 
онлайн-запись на прививку – в течение 10 дней записавшегося должны проинструктировать о наличии 
противопоказаний.  
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12 января областные власти объявили о переходе к этапу массовой вакцинации, подчеркнув, что теперь требование 
обязательной сдачи анализа на антитела не является обязательным. 

Краснодарский 
край (7 165 – 
06.01) 

В край поставлено 13 тыс. доз вакцины, до февраля запланировано поставить более 200 тыс. доз. Начало массовой 
вакцинации запланировано на январь. 
После вакцинирования медиков, педагогов и соцработников 29 декабря началась вакцинация сотрудников 
Роспотребнадзора и подведомственных ему учреждений. 31 декабря в Армавире было предложено сделать прививки 
всем желающим в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющим хронических заболеваний. 7 января о старте массовой 
вакцинации для всех желающих объявлено в Курганинском районе. 6 января в Выселковском районе было объявлено 
о предварительной записи всех желающих. 
В I квартале планируется привить 200 тыс. человек. 

Самарская 
область (6 000 – 
13.01) 

Оборудовано около 50 кабинетов. Прививку в первоочередном порядке получают медики, педагоги, социальные 
работники. До конца февраля ожидается поступление 139 300 доз вакцин.  
Областные власти выделили 5 районов с наибольшей заболеваемостью, где в списки для приоритетной вакцинации 
включены не только социальные работники, но и пациенты из групп риска.  
К концу праздников ожидалось поступление новой партии вакцины, которой планируется привить 350 работников 
Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, а также медицинских работников первичного звена.  
В начале января на подъездах в Сызрани стали появляться приглашения из поликлиник для всех желающих пройти 
вакцинацию. 
Представители регионального минздрава подчеркивали, что ранее перенесшим коронавирус будет предложено 
вакцинироваться из-за быстрого снижения количества антител. 
29 декабря было объявлено о возможном проведении дополнительной вакцинации от гриппа. 
26 декабря у здания областной администрации были задержаны 12 активистов, подававших обращение губернатору 
против принудительной вакцинации.  

Волгоградская 
область (5 000 – 
11.01) 

Начали работу 13 прививочных центров. В ближайшие 2 месяца ожидается поступление 92 тыс. доз. Список 
прививаемых в первоочередном порядке расширен за счет лиц с хроническими заболеваниями. В некоторых 
учреждениях не отказывали в записи всем желающим, что спровоцировало очереди в начале января, усугубившиеся 
из-за отсутствия телефонной записи. После этого некоторые учреждения организовали телефонную запись. 12 января 
объявлено об отмене необходимости сдачи теста на антитела. Пресс-служба Южного военного округа выступала с 
опровержением сообщений о принудительной вакцинации солдат-срочников в/ч 2220.  
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Ставропольский 
край (3 200 – 
05.01) 

Иммунизация проводится в 41 учреждении. По данным на начало января в край было доставлено 5 тыс. вакцин. После 
вакцинации врачей, учителей, социальных работников обещано предоставить возможность записи всем желающим. 
28 декабря губернатор заявил, что такая возможность появится в первые месяцы 2021 года. Ежемесячно планируется 
прививать по 90 тыс. человек. (общая плановая цифра на 2021 год – 413 тыс.). 
По данным СМИ, в Пятигорске предоставляется возможность вакцинирования всем желающим при условии 
прикрепления к поликлинике и записи на прием к участковому врачу. 

Татарстан (2 420 
– 11.01) 

Организовано 56 пунктов. Открыть запись на вакцинацию на портале госуслуг планируется с февраля. 
Представителям групп риска необходимо предварительно уведомить своего участкового врача. Представители 
республиканского минздрава жаловались на недостаточную активность населения и элементы недоверия. 
28 декабря объявлено о возможности вакцинации всех желающих от 18 до 60 лет. Однако представители минздрава 
указывали на отсутствие возможности прививать всех, кто захочет, обещая «эскалационно, потихонечку расширять 
когорты населения». 

Новосибирская 
область (1 900 – 
30.12) 

Вакцинирование проходит в 24 медицинских учреждениях. В нескольких районах, где нет условий для 
низкотемпературного хранения, применяется вакцина «ЭпиВакКорона». Желающим получить вакцину предлагается 
обращаться в учреждения по месту жительства. В некоторых учреждениях началось массовое вакцинирование 
населения, однако часть поликлиник не получала такого распоряжения. 
Одновременно идет набор 76 добровольцев для испытания вакцины, разработанной Центром имени Чумакова.  

Мордовия (1 850 
– 11.01) 

В республику доставлено 2742 дозы вакцины. 6 января сообщалось о начале вакцинирования медиков, педагогов, 
работников социальной сферы, а также жителей 65+ и лиц с хроническими заболеваниями.  

Тверская область 
(1 342 – 12.01) 

В ближайшие 3 месяца ожидается поступление 50 тыс. доз. Прививочные пункты открыты в 3 учреждениях Твери, а 
также в Вышнем Волочке. В первоочередном порядке прививаются медики, учителя, социальные работники, однако, 
по данным СМИ, среди вакцинируемых теперь могут быть и люди других профессий. Во многих публикациях не 
делается указаний на какие-либо ограничения при записи на вакцинацию. Подчеркивается, что для пожилых граждан 
формируется отдельная очередь, их будут принимать во время наименьшей заполненности поликлиник. 

Кабардино-
Балкария (более 
1 012 – 11.01) 

Вакцинирование производится в 2 поликлиниках Нальчика и в больнице Нарткалы. Для получения вакцины 
необходимо направление участкового врача. 7 января городская поликлиника № 1 Нальчика сообщила о готовности 
вакцинировать всех желающих. 
7 января сообщалось о том, что вакцинировано более 1 тыс. человек, а всего в республику поступило 1442 дозы 
вакцины. 
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Пензенская 
область (870 – 
11.01) 

Прививки могут получить медработники, представители сферы образования, соцслужб, МФЦ, лица с хроническими 
заболеваниями. Работает 11 прививочных пунктов. Организована предварительная запись через портал пенза-
доктор.рф. Сроки возможного начала массовой вакцинации назывались в интервале от декабря до февраля. 

Марий Эл (455 – 
29.12) 

В республику поступило 500 доз препарата. 
Приоритет отдается врачам, работникам социальных учреждений, лицам с хроническими заболеваниями. Желающие 
вакцинироваться жители должны получить направление участкового врача. 

Ленинградская 
область (179 – 
21.12) 

22 декабря областные власти заявили об отсутствии в регионе условий для массовой вакцинации. По состоянию на 
начало января область получила 2642 комплекта вакцины. Вакцинации подлежат только представители групп риска 
(за рамками профессиональных групп в эту категорию попадают имеющие хронические заболевания). 

Тыва (118 – 
11.01) 

Поступило 1242 дозы, предназначеннахмедикам и учителям. В число приоритетных получателей включены имеющие 
хронические заболевания. Ожидается поступление 18 400 доз. 

Саха 28 декабря началась вакцинация медиков и сотрудников Роспотребнадзора. Поступило до 3 тыс. доз, до февраля 
ожидается поступление 69,5 тыс. доз вакцины. 
Бесплатно вакцинируются лица, включенные в список для приоритетной вакцинации (медики, работники транспорта, 
вахтовики, госслужащие, правоохранители, призывники, волонтеры, лица с хроническими заболеваниями, лица 
старше 60-65 лет). Предприятия и организации должны обращаться в прикрепленную поликлинику для подачи заявок 
и заключить договор. Массовая вакцинация начнется в феврале. 

 
Доступность отсутствует, однако идет предварительная запись 
 
 
 
Воронежская 
область (2665 – 
13.01) 

В I квартале ожидается поступление 95 тыс. доз. Идет первоочередная вакцинация медиков, социальных работников. 

Оренбургская 
область (1 997 – 
04.01) 

Вакцинацию проходят работники образования, здравоохранения, социальной сферы. Объявлено о запуске 18 января 
предварительной 1записи для всех желающих.  
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Тульская область 
(1 800 – 08.01) 

В декабре была начата вакцинация сотрудников медицинских, образовательных организаций, силовых структур, 
общественного транспорта. Открыта запись на получение вакцины для всех желающих по телефону в поликлинику 
по месту жительства. Старт массовой вакцинации предполагалось начать после новогодних каникул. 

Томская область 
(1 355 – 10.01) 

В январе – феврале ожидается поставка 52,9 тыс. доз вакцины. 24 декабря была открыта предварительная онлайн-
запись для всех желающих, к 6 января было подано 1 844 заявки (включая 167 от лиц старше 60 лет).   

Липецкая 
область (842 – 
29.12) 

25 декабря открыта запись по телефону. По состоянию на 7 января записались 5 тыс. жителей. Информации о начале 
вакцинации всех заявившихся не поступало. 

Вологодская 
область (517 – 
11.01) 

Проводится онлайн-запись, доступная всем жителям области (они оставляют данные, по которым оператор 
впоследствии может позвонить). В настоящее время осуществляется вакцинация врачей, учителей, социальных 
работников. 30 декабря губернатор Олег Кувшинников пообещал начать массовую вакцинацию 11 января. 

Приморский 
край (более 500 – 
23.12) 

26 декабря губернатор Олег Кожемяко пообещал сделать прививку, когда начнется вакцинация чиновников. В 
настоящее время идет вакцинация сотрудников медучреждений и Роспотребнадзора. В конце декабря в медицинских 
учреждениях началось формирование листов ожидания из добровольцев. Сообщалось, что первыми помимо медиков 
вакцинирование пройдут педагоги, работники социальных учреждений, пациенты центров социального 
обслуживания, а также имеющие хронические заболевания (включая ожирение). В листы ожидания включаются также 
коллективы предприятий, ориентированных на работу с людьми. Было обещано, что лицам, не входящим в группу 
риска, тоже не откажут. О сроках проведения массовой вакцинации пока не сообщалось. 

Магаданская 
область 

22 декабря было объявлено, что вакцина будет предоставлена только ранее вакцинировавшимся от гриппа. 28 
декабря началась предварительная запись по телефону. Данных о начале вакцинации не поступало. 

 
 
Отсутствует доступность вакцинации 
 
 
Башкортостан 
(6 000 – 12.01) 

Массовую вакцинацию планируется начать в I квартале. Открытие записи для всех желающих старше 18 лет 
ожидается в первой половине января. В то же время сообщалось о возможности провести вакцинацию для 
добровольцев. 
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Ханты-
Мансийский АО 
(более 3 080 – 
10.01) 

К концу 2020 года в округ поступило 3 342 доз вакцины. В основном ее получали медицинские работники, социальные 
работники, педагоги. Прививочные пункты развернуты в 10 муниципалитетах (в ближайшие дни их число будет 
увеличено до 22). Вакцинацию пожилых и лиц с хроническими заболеваниями планируется начать в I квартале. 

Саратовская 
область (1 987 – 
28.12) 

В январе ожидается поступление 105 тыс. доз. В основном прививались медики, работники образования и социальной 
сферы. 29 декабря региональный минздрав пообещал, что во время праздников кабинеты вакцинации будут доступны 
во всех крупных городах (Саратов, Энгельс, Балашов, Балаково), а по их окончании – во всех поликлиниках. При этом 
запись будет доступна на «Госуслугах». Подчеркивается, что перед прививкой необходимо пройти тест на антитела и 
пройти обследование. Медицинские учреждения в Саратове начали развешивать объявления о предварительной 
записи на вакцинацию по телефонам.  Запись через «Госуслуги» будет открыта до 31 января. 

Курская область 
(1 885 – 11.01) 

В течение января – февраля ожидается поступление 52 тыс. вакцин. Запуск массовой вакцинации анонсирован на 
начало 2021 года. Открыто 10 прививочных центров. 11 января областные власти предложили включить в число 
вакцинируемых в первую очередь работающих пенсионеров. Кроме того, в ближайшее время ожидается старт 
вакцинации маломобильных граждан. 

Красноярский 
край (1 793 – 
12.01) 

Открыто 11 пунктов – 6 в Красноярске и 5 по территории края (Норильск, Минусинск, Канск, Лесосибирск, Ачинск). 
В 2021 году планируется обеспечить работу 63 пунктов. Проводится вакцинация врачей и учителей. Массовую 
вакцинацию планируется начать в I квартале. В I полугодии ожидается поступление около 1 млн вакцин. 

Калининградская 
область (1 702 – 
12.01) 

30 декабря было объявлено о полном расходовании первой партии вакцины на медиков (1042 дозы). 11 января 
объявлено о поступлении новой партии (850 доз), которые будут израсходованы на вакцинацию медиков, педагогов, 
работников социальных служб и транспорта по спискам, согласованным профильными ведомствами. Массовую 
вакцинацию ориентировочно предполагается начать в феврале. 

Нижегородская 
область (1 504 – 
12.01) 

Открыты 32 пункты вакцинации. До конца года поступило 6 342 дозы, до февраля ожидается поступление 150 тыс. 
доз. Открыта онлайн-запись на вакцинацию, однако она доступна для медиков, учителей, соцработников и волонтеров. 
22 декабря губернатор пообещал начать вакцинацию в конце января – как только будет доставлен необходимый объем 
вакцин. 

Чечня (1 350 – 
11.01) 

Объявлено об открытии 14 центров вакцинации в Грозном и Аргуне (работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00). Идет вакцинация медиков, педагогов и контактирующих по работе с большим количеством людей в возрасте 
18-60 лет. В начале 2021 года ожидается поставка 54 тыс. доз.  
Представители республиканского отделения Роспотребнадзора особо обращали внимание на недостоверности слухов 
о существовании нескольких видов вакцин – для чиновников и простых граждан. 
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Бурятия (1 300 – 
12.01) 

Начало вакцинации запланировано на январь. 

Иркутская 
область (1 300 – 
12.01) 

Открыты 9 прививочных пунктов в 8 муниципалитетах. Проводится вакцинация работников учреждений образования, 
культуры, социальной защиты, физкультуры и спорта, пациентов интернатов. 
По результатам массового тестирования на антитела в регионе они были выявлены у 25,1% участвовавших 
добровольцев. 

Ростовская 
область (1 200 – 
12.01) 

Была начата вакцинация медиков, педагогов, работников отдаленных территорий и органов Роспотребнадзора. После 
этого будет идти вакцинация работников общественного транспорта, затем – государственных и муниципальных 
служащих. «Спутником V» могут прививать 15 учреждений, для «ЭпиВакКороны» нет столь строгих ограничений по 
транспортировке и хранению. Перед вакцинацией «Спутником V» требуется делать обязательный тест на антитела.  
В январе – марте ожидается поступление 162 тыс. доз вакцины. 12 января было объявлено о поступлении 11,4 тыс 
доз вакцины. Предполагается, что массовая вакцинация начнется во второй половине января. 

Владимирская 
область (1 100 – 
29.12) 

В январе ожидается поступление 50 тыс. вакцин. Массовая вакцинация ожидается в начале января. 6 января 
губернатор Владимир Сипягин выражал тревогу в связи с тем, что не все желающие педагоги смогли пройти 
вакцинацию.  

Ямало-Ненецкий 
АО (1 1100 – 
12.01) 

В округ поступило 2,7 тыс. доз, идет вакцинирование приоритетных категорий. 

Калужская 
область (944 – 
11.01) 

Открыто 12 прививочных кабинетов. По состоянию на 11 января поступило 1692 вакцины, привито 774 медика, 102 
педагога, 68 социальных работников. По итогам исследования на антитела у 4564 пациентов признаны пригодными 
к вакцинации 2328. Делать прививки лицам старше 60 лет планируется начать во второй половине января. 

Кировская 
область (900 – 
27.12) 

Пункты вакцинации организованы в 3 поликлиниках Кирова, а также лечебных учреждений в Яранском, 
Слободском, Лузе, Кирово-Чепецке, Вятских Полянах, Советске, Нолинске, Котельниче, Омутнинске. Вакцину 
получают работники медицины, образования, социальной сферы. 

Ивановская 
область (822 – 
21.12) 

До начала весны ожидается поставка 38 тыс. доз.  

Хабаровский 
край (05.01 – 
800) 

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и районах края проходит вакцинация представителей групп риска (медики и 
др.). На официальных сайтах отдельных лечебных учреждений появились приглашения на запись в очередь, но они 
касаются только медработников, учителей, социальных работников, сотрудников МФЦ.  
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Амурская 
область (731 – 
11.01) 

Проходит вакцинация медиков, педагогов, работников Роспотребнадзора. Массовую вакцинацию планируется 
начать до конца зимы.  

Смоленская 
область (700 – 
28.12) 

До Нового года поступило 800 доз.  

Астраханская 
область (722 – 
11.01) 

До нового года было поставлено 2 600 доз. В январе – феврале ожидается поступление 42 тыс. доз вакцин.  

Удмуртия (722 – 
11.01) 

В январе планируется начать вакцинацию социальных работников и учителей. 5 января началась вакцинация медиков 
старше 60 лет. 

Карелия (642 – 
01.01) 

До конца февраля ожидается поставка 31,5 тыс. доз. В Петрозаводске идет вакцинация медицинских работников, 
учреждений соцзащиты, социального обслуживания, образования. 
Массовую вакцинацию предполагается начать в январе, во всех районах республики – до конца февраля. 

Ульяновская 
область (621 – 
28.12) 

Проводится вакцинация педагогов и врачей. Старт массовой вакцинации проанонсирован на январь. В I квартале 
ожидается поставка 51 тыс. доз вакцины. Представители Минздрава говорили о случаях категорических отказов, 
препятствующих выполнению плана по вакцинированию. 

Забайкальский 
край (570 – 
12.01) 

Идет вакцинация медиков, однако сообщалось о сбое в исполнении ее графика. Наличие хронических заболеваний 
является противопоказанием к вакцинации. До конца года получены вакцины, позволяющие вакцинировать 650 
человек. До конца февраля ожидается поступление 54 тыс. доз. Сроки начала массовой вакцинации не уточняются. 

Ярославская 
область (500 – 
12.01) 

Проходит вакцинация медиков, педагогов, социальных работников. 

Брянская область 
(483 – 30.12) 

Оборудованы 49 прививочных кабинетов в 31 медучреждении. К концу года было поставлено 1600 доз. До конца 
февраля ожидается поставка 48 тыс. доз.  

Республика 
Алтай (440 – 
12.01) 

В регион поступило 742 дозы. Вакцину можно получить на базе республиканской больницы в Горно-Алтайске, 
районных больниц Майминского, Чойского, Чемальского и Онгудайского районов 
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Севастополь 
(267 – 11.01) 

Ожидается поступление 6 тыс. доз вакцины в январе и 10 тыс. – в феврале. 6 января сообщалось, что поставка 
партии вакцины была перенесена на 13-14 января. Идет прививка педагогов и военных. 11 января сообщалось о 
вакцинировании 267 педагогов.  

Камчатский край 
(249 – 06.01) 

Запуск массовой вакцинации планируется на начало февраля после поступления 19,7 тыс. доз. По состоянию на 6 
января получено 1 600 вакцин. Из 249 вакцинировавшихся 84 – медицинские работники.  

Калмыкия (202 – 
30.12) 

В республику поступило 200 вакцин из ожидаемых 200 тыс. (до февраля ожидается 12 тыс.).  
Сообщалось только о вакцинировании медработников и педагогов. 

Крым (152 – 
30.12) 

До 1 марта ожидается получение 84 тыс. доз. 30 декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что намерен 
вакцинироваться, когда количество вакцины будет достаточно для чиновников. Он отметил, что нет никаких 
оснований прививать должностных лиц и госслужащих в первую очередь, поскольку приоритет должны иметь 
медики, педагоги, работники социальной сферы, сферы услуг, технических служб. Массовая вакцинация в 
поликлиниках запланирована на январь. 

Еврейская АО 
(137 – 02.01) 

Перед Новым годом было поставлено 842 дозы вакцины. Работают прививочные пункты в Биробиджане и 
Смидовиче. Учреждения здравоохранения готовят списки граждан старше 60 лет и пациентов с хроническими 
заболеваниями для запуска в ближайшее время их приоритетной вакцинации.   

Архангельская 
область 

В регион поступило 4 342 доз вакцины. Массовую вакцинацию предполагается начать не раньше февраля.  

Дагестан Сообщалось о начале вакцинации военнослужащих Каспийской флотилии. 11 декабря было объявлено о том, что 
врачи приступают к массовой вакцинации в поликлиниках Махачкалы лиц 18-60 лет. 
Большинство новостей связано с объявлениями о намерениях провести вакцинацию и развозе вакцины по районам. 21 
декабря появлялись сообщения, что речь пока идет только о вакцинации работников медицины и образования.   

Ингушетия 29 декабря объявлено о создании 7 центров вакцинации в поликлинике Назрани, городской больнице Карабулака, а 
также Назрановской, Сунженской, Малгобекской, Джейрахской районных и Кантышевской участковой больницах. 
Сообщалось, что вакцинирование проводится только для групп риска, под ними подразумевались работники 
медицинских учреждений, правоохранительных органов и лиц, контактирующих по роду работы с большим 
количеством людей. 

Карачаево-
Черкесия 

Вакцинация идет в 13 пунктах. Прививки могут получать лица до 60 лет. 
Сообщалось, что прививки в первую очередь могут получать педагоги, медицинские и социальные работники. 
Массовую вакцинацию предполагалось начать с наступлением 2021 года. 
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Мурманская 
область 

Массовую вакцинацию планируется запустить в I квартале.  

Псковская 
область 

Проходит вакцинация медиков, социальных работников, педагогов. 

Рязанская 
область 

Открыты 11 прививочных пунктов, в том числе 5 в районах.  

Тамбовская 
область 

К 23 декабря поступило 800 доз вакцины. Осуществляется вакцинация представителей групп риска. 

Тюменская 
область 

Организовано 10 прививочных пунктов (5 – в Тюмени, а также в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Тюменском 
районе). В 2020 году поступило 2 600 доз, в январе-феврале 2021 ожидается поставка 73 тыс. доз. Запись на 
вакцинацию предполагается начать в январе. 

 

Таблица 2. Вакцинирование от коронавируса глав регионов 
 
Ранее были инфицированы коронавирусом (28) Адыгея, Алтай, Дагестан, Калмыкия, Тыва, Удмуртия, Хакасия 

Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Пермский края 
Амурская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, 
Омская, Орловская, Пензенская, Псковская, Самарская, Саратовская, Ульяновская 
Еврейская АО, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий АО 
 

Сделали прививку Башкортостан, 
Красноярский, Ставропольский, Хабаровский края 
Брянская, Калининградская, Курская, Магаданская, Московская, Мурманская, 
Новгородская, Оренбургская, Сахалинская, Свердловская, Тверская, Тюменская области 
Москва 

Сообщили о намерении сделать прививку Бурятия, Татарстан, Чечня, Чувашия 
Приморский край 
Белгородская, Вологодская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Новосибирская, 
Челябинская области 
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Санкт-Петербург 
Нет данных Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Марий Эл, 

Мордовия, Саха, Северная Осетия  
Краснодарский край,  
Архангельская, Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Кировская, Курганская, 
Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Томская, Тульская, 
Ярославская области 
Чукотский автономный округ 
Крым, Севастополь 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
1. Регионы с высокой устойчивостью (свыше 7 баллов по 10-балльной шкале) 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Сахалинская область 7,4 (7,2) 0,2 
Ямало-Ненецкий АО  8,6 (8,5) 0,1 
Тульская область  8,4 (8,3) 0,1 
Тюменская область  8,2 (8,1) 0,1 
Вологодская область 7,6 (7,5) 0,1 
Калужская область  7,6 (7,5) 0,1 
Самарская область 7,3 (7,2) 0,1 
Москва  7,2 (7,1) 0,1 
Кемеровская область  7,1 (7,0) 0,1 
Чукотский АО  8,1 (8,1) 0,0 
Татарстан  8,0 (8,0) 0,0 
Адыгея  7,5 (7,5) 0,0 
Воронежская область 7,4 (7,4) 0,0 
Пензенская область  7,4 (7,4) 0,0 
Брянская область  7,3 (7,3) 0,0 
Амурская область  7,1 (7,1) 0,0 
Башкортостан 7,0 (7,0) 0,0 
Нижегородская область  7,0 (7,0) 0,0 
Ленинградская область 7,9 (8,0) -0,1 
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Ярославская область 7,0 (7,1) -0,1 
 
2. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Тамбовская область  6,9 (6,8) 0,1 
Томская область  6,9 (6,8) 0,1 
Пермский край  6,8 (6,7) 0,1 
Коми  6,7 (6,6) 0,1 
Магаданская область  6,7 (6,6) 0,1 
Московская область 6,7 (6,6) 0,1 
Новгородская область 6,6 (6,5) 0,1 
Тверская область  6,6 (6,5) 0,1 

Мурманская область  6,5 (6,4) 0,1 
Алтайский край  6,4 (6,3) 0,1 
Курганская область 6,4 (6,3) 0,1 
Белгородская область  6,3 (6,2) 0,1 
Камчатский край  6,3 (6,2) 0,1 
Республика Алтай 6,3 (6,2) 0,1 
Ставропольский край 6,9 (6,9) 0,0 
Ханты-Мансийский АО 6,9 (6,9) 0,0 
Чувашия 6,9 (6,9) 0,0 
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Бурятия 6,8 (6,8) 0,0 
Саха 6,8 (6,8) 0,0 
Ивановская область  6,7 (6,7) 0,0 

Мордовия  6,7 (6,7) 0,0 
Приморский край  6,6 (6,6) 0,0 
Калининградская область  6,5 (6,5) 0,0 
Псковская область 6,5 (6,5) 0,0 
Челябинская область  6,5 (6,5) 0,0 
Волгоградская область 6,4 (6,4) 0,0 
Удмуртия  6,4 (6,4) 0,0 
Кировская область 6,3 (6,3) 0,0 
Краснодарский край  6,3 (6,3) 0,0 
Еврейская АО 6,2 (6,2) 0,0 
Забайкальский край 6,2 (6,2) 0,0 
Оренбургская область  6,2 (6,2) 0,0 
Карелия 6,1 (6,1) 0,0 
Смоленская область 6,0 (6,0) 0,0 
Курская область  6,7 (6,8) -0,1 
Астраханская область 6,6 (6,7) -0,1 
Свердловская область 6,6 (6,7) -0,1 

Костромская область  6,5 (6,6) -0,1 
Рязанская область  6,5 (6,6) -0,1 
Ростовская область  6,8 (7,0) -0,2 
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3. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Ненецкий АО 5,2 (5,0) 0,2 

Тыва  5,9 (5,8) 0,1 

Ульяновская область  5,9 (5,8) 0,1 
Саратовская область  5,8 (5,7) 0,1 
Калмыкия 5,6 (5,5) 0,1 

Иркутская область  5,2 (5,1) 0,1 
Марий Эл  5,9 (5,9) 0,0 

Новосибирская область 5,9 (5,9) 0,0 

Орловская область  5,6 (5,6) 0,0 
Красноярский край 5,4 (5,4) 0,0 
Архангельская область 5,2 (5,2) 0,0 
Кабардино-Балкария 5,1 (5,1) 0,0 
Липецкая область  5,9 (6,0) -0,1 

Омская область  5,6 (5,7) -0,1 

Санкт-Петербург 5,8 (6,0) -0,2 
Чечня  5,3 (5,5) -0,2 

 
4. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
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Регион Текущий рейтинг 
(рейтинг за 

предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Хабаровский край  3,1 (3,0) 0,1 
Ингушетия 2,9 (2,8) 0,1 
Северная Осетия  4,1 (4,1) 0,0 
Дагестан 2,7 (2,7) 0,0 
Владимирская область  4,7 (4,8) -0,1 
Карачаево-Черкесия  4,7 (4,8) -0,1 
Хакасия  4,3 (4,4) -0,1 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (декабрь 
2020)  
 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  

Подписание врио губернатора Вячеславом 
Гладких и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 150 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа в 300 
млн рублей белгородской компании 
«Томмолоко» на обновление оборудования 
 
Выделение правительством РФ региону 364 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 

Дискуссии в городе Короча вокруг 
переименования 10 улиц с советскими 
названиями 
 
Перестрелка пограничников с 
нарушителями российско-украинской 
границы в Грайворонском округе 
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Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 2А (средний 
потенциал - минимальный риск) в рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов 
 
3-е место по динамике вкладов населения 
по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Брянская 
область  
 

Запуск на предприятии АО «Метаклэй» в 
Карачево линии по изготовлению защитной 
термопластической ленты для 
магистральных трубопроводов 
 
Подписание облправительством, 
профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 
о минимальной заработной плате 
 
Начало модернизации брянского завода 
«Бежицкая сталь», инвестиции в которую 
составят 639 млн рублей 
 
Подписание губернатором Александром 
Богомазом соглашения о сотрудничестве с 
ОАО «РЖД» на 2021-2023 годы 
 
Выделение правительством РФ региону 121 
млн рублей на возмещение части прямых 

Домашний арест депутата брянского 
горсовета, директора лицея №27 Игоря 
Афонина, в отношении которого и 2 его 
заместителей возбуждено уголовное дело 
по обвинению в хищении бюджетных 
средств 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего депутата облдумы 
Владимира Драникова, из-за банкротства 
строительной фирмы которого 185 
дольщиков потеряли свои деньги 
 
Приговор к году колонии-поселения 
чиновнице брянских органов опеки Ольге 
Солодовой за халатность в отношении 7-
летней девочки, над которой издевались 
приемные родители 
 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 17 января 



 

 28 

понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 

Направление в суд уголовного дела 
председателя брянского городского 
комитета по ЖКХ Игоря Гинькина, по 
халатности которого от нападения 
бродячих собак пострадали 13 человек, 
трое из которых от полученных травм 
скончались 

Владимирска
я область  
 

Подписание председателем совета 
директоров ООО "Лузалес" Русланом 
Семенюком, губернатором Владимиром 
Сипягиным и главой Собинского района 
Александром Разовым соглашения о 
строительстве завода по выпуску плит 
МДФ 
 
Подписание компанией «Мон’дэлис Русь» 
и администрацией Владимирской области 
соглашения об условиях инвестирования в 
расширение производственных мощностей 
фабрики «Большевик» в Собинке 
 
Подписание соглашения с ООО «НТС-
Лидер» об условиях инвестиций в 
строительство в Кольчугино завода по 
производству электросварных труб для 
нефтяной промышленности 
 
Запуск в Юрьеве-Польском 
реконструированного водозабора с новой 
станцией водоподготовки и 
обезжелезивания 

Решение Группы компаний Danone о 
продаже своего молочного комбината во 
Владимире и перемещении 
производственных линий на действующее 
предприятие в подмосковном Чехове 
 
Арест директора областного 
департамента имущественных и 
земельных отношений Павла Панфилова, 
обвиняемого в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Критика бывшим куратором внутренней 
политики Владимирской области 
Денисом Лякишевым работы губернатора 
Владимира Сипягина, которую он 
сравнил с поражением русского флота в 
Цусимском сражении 1905 года 
 
Отставка главы администрации 
Петушинского района Сергея 
Великоцкого 
 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 24 января 
 
Отклонение заксобранием 
законопроекта о возврате прямых 
выборов мэра Владимира 
 
Подписание губернатором закона «О 
приватизации государственного 
имущества Владимирской области» 
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Открытие в Юрьев-Польском районе 
нового животноводческого комплекса АО 
«Шихобалово» 
 
Открытие во Владимире центра 
специализированной 
фтизиопульмонологической помощи 
 
Открытие Центра управления сетями по 
Владимирской области 

Отставка директора областного 
департамента архитектуры и 
строительства Михаила Романычева 

Воронежская 
область  
 

Включение облдумой в перечень особо 
значимых инвестиционных проектов 
строительства завода по производству 
молочной продукции в Лискинском районе, 
модернизации молочного завода в 
Аннинском районе, возведения 
свиноводческих комплексов в 
Калачеевском, Новохоперском и 
Таловском районах с общим объемом 
инвестиций 14 млрд рублей 
 
Подписание губернатором Александром 
Гусевым соглашения о сотрудничестве с 
гендиректором Фонда ДОМ.РФ Денисом 
Филипповым 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
облправительства с Фондом поддержки 
научно-проектной деятельности студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

Возбуждение уголовного дела по факту 
сноса в Воронеже исторических зданий 
бывшего Хлебозавода №1 
 
Арест депутата гордумы Воронежа Сергея 
Кудрявцева, подозреваемого в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Приостановка компаниями АО 
«Корпорация НПО «РИФ» и ООО 
«Спартан» реализации инвестпроектов на 
территории Воронежской области, общая 
сумма инвестиций в которые 
анонсировалась в размере свыше 20 млрд 
рублей 
 
Сложение полномочий мэром Россоши 
Эдуардом Марковым 

Снос через 3 дня после открытия 
памятника Аленке в Нововоронеже, 
вызвавшего негативную реакцию в 
соцсетях и у местных жителей 
 
Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 31 января 
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«Национальное интеллектуальное 
развитие» («Иннопрактика») 
 
Выделение правительством РФ региону 636 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
10-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Ивановская 
область  
 

Утверждение региональной программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения 
 
Официальный ввод в эксплуатацию Дворца 
игровых видов спорта в Иваново 
 
Завершение ремонта автотрассы из 
Иваново в Ярославль на территории 
области 
 
Выделение правительством РФ региону 125 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
Открытие после капитального ремонта 
железнодорожного вокзала в Шуе 

Массовое отравление воспитанников и 
персонала детского сада в Пучеже 
 
Обыски в доме у ивановского бизнесмена, 
бывшего депутата облдумы Телмана 
Ферояна 
 
Предъявление обвинения в уклонении от 
уплаты налогов на сумму 608 млн рублей 
руководителям ивановской компании 
ООО «Дормострой», которая 
контролируется семьей Фероянов 

Включение губернатора Станислава 
Воскресенского в состав президиума 
Госсовета РФ 
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Открытие в Шуе при поддержке Фонда 
кино нового кинотеатра «Май» 

Калужская 
область  
 

Запуск на предприятии компании 
«АстраЗенека» в Ворсино производства 
препарата для терапии хронической 
сердечной недостаточности и сахарного 
диабета 2 типа 
 
Одобрение заявки ООО «Компонент - А» 
на получение статуса резидента ОЭЗ 
«Калуга» с проектом создания 
производства алюминиевого литья с 
объемом инвестиций 2 млрд рублей 
 
Выделение правительством РФ региону 564 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
Подписание Минспорта РФ и Российским 
футбольным союзом соглашения с 
Калужской областью о развитии футбола  
 
Постановление губернатора Владислава 
Шапши о создании особо охраняемой 
природной территория регионального 
значения - природного парка «Ландшафт 
долины реки Ксёма» в Боровском районе 
 

Начало судебного процесса по обвинению 
бывшего руководителя МУП 
"Калугатеплосеть", бывшего начальника 
управления ЖКХ города Калуга Виктора 
Устинова в мошенничестве 
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10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Костромская 
область  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 200 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым закона, расширяющего 
возможности применения социальных 
контрактов 
 
Постановление губернатора, расширяющее 
меры поддержки предприятий АПК 
 
Пуск газа в крупном районном центре – 
селе Парфеньево 

Столкновение жителей 8-го Окружного 
проезда в Костроме, протестующих 
против вырубки рощи под строительство 
многоэтажных домов, с представителями 
застройщика и сотрудниками ЧОПа 

Публикации в провластных костромских 
СМИ и в соцсетях, что волна 
общественного негодования, вызванная 
решением мэрии о вырубке рощи на 8-м 
Окружном проезде, на самом деле – 
«политическая провокация оппозиции»  

Курская 
область  
 

Подписание губернатором Романом 
Старовойтом и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы с 
объемом инвестиций 1,24 млрд рублей  
 
Запуск компанией «ФосАгроРегион» в 
Кореневском районе третьего в области 
центра дистрибьюции минеральных 
удобрений 
 
Выделение правительством РФ Курской 
области 498 млн рублей на новое здание 
краеведческого музея и картинной галереи 
 

Возбуждение уголовного дела в связи со 
смертью из-за поломки кислородного 
оборудования 14 пациентов с 
коронавирусом в Курском городском 
клиническом родильном доме 
 
Домашний арест главы Льгова Владимира 
Воробьева, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о присвоении 
средств с использованием служебного 
положения 
 
Выявление очага АЧС на предприятии 
ООО «Мираторг-Курск» 
 

Кончина бывшего губернатора, члена 
Совета Федерации Александра 
Михайлова 
 
Подписание министром природных 
ресурсов и экологии РФ Александром 
Козловым дорожной карты по вопросам 
согласования хозяйственной 
деятельности на земельных участках, 
входящих в охранную зону Центрально-
Черноземного государственного 
природного биосферного заповедника 
имени Алехина 
 
Включение губернатора Романа 
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Открытие Райффайзенбанком сети курских 
клиник «Медассист» кредитной линии на 
210 млн рублей на строительство второй 
очереди медицинского центра в Курске 
 
Получение курским предприятием 
«Фабрика технических газов «Атмосфера» 
лицензии на производство медицинского 
кислорода 
 
Выделение правительством РФ региону 
68,9 млн рублей на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
Завершение экологической реабилитации 
русла реки Сейм 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Обнаружение африканской чумы свиней 
на двух площадках Троицкого 
свинокомплекса (филиал ООО 
«Агропромкомплектация-Курск») 
 
Увольнение начальника областного 
управления ветеринарии Сергея Турнаева 

Старовойта в состав президиума 
Госсовета РФ 

Липецкая 
область  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 446,6 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Подписание обладминистрацией, 
профсоюзами и объединениями 
работодателей трехстороннего соглашения 
о социальном партнерстве на 2021-2023 
годы 
 

Проверка прокуратурой видео с 
совещания обладминистрации, на 
котором замгубернатора Александр 
Ильин и другие чиновники рекомендуют 
главврачам клиник «подправить» 
отчетность для освоения федеральных 
средств 
 
Временное отстранение от должности 
главы Долгоруковского района 
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Постановление губернатора Игоря 
Артамонова о дополнительных выплатах 
медицинским работникам, оказывающим 
помощь больным коронавирусом 
 
Выделение правительством РФ региону 44 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 

Константина Моргачева, обвиняемого в 
злоупотреблении полномочиями при 
предоставлении квартир сиротам 
 
Отставка главы Краснинского района 
Михаила Конаныхина 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
получения ожогов работниками во время 
взрыва в цехе по производству рапсового 
масла на совместном предприятии ГК 
«Эфко» и агрохолдинга «Зерос» – 
липецком ООО «Либойл» 
 
77-е место по динамике вкладов 
населения по данным РИА Рейтинг 

Московская 
область  
 

Закрытие последнего действующего 
мусорного полигона Подмосковья – 
«Лесная» под Серпуховом 
 
Ввод в эксплуатацию в Серпухове 
«Туровского тепличного комплекса» 
 
Решение Группы компаний Danone о 
перемещении производственных линий из 
Владимирской области на предприятие в 
подмосковном Чехове 
 
Продление Мособлдумой до конца 2023 
года бесплатного проезда для льготников 
 

Приговор к 15 годам колонии строгого 
режима и 49 млн рублей штрафа бывшему 
главе Серпуховского района Александру 
Шестуну, признанному виновным в 
мошенничестве, взяточничестве и других 
коррупционных преступлениях 
 
Приговор к 15 годам колонии строгого 
режима бывшему главе Клинского района 
Александру Постриганю, признанному 
виновным в получении крупной взятки и 
превышении должностных полномочий 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Включение губернатора Андрея 
Воробьева в состав президиума 
Госсовета РФ 
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Выделение правительством РФ региону 
134,9 рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
4-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 1А (максимальный 
потенциал - минимальный риск) в рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов 

Орловская 
область  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 290 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета  
 
Подписание губернатором Андреем 
Клычковым соглашения о сотрудничестве с 
АО «ПИНЭКО» по реализации 
инвестиционного проекта строительства 
производственного комплекса по глубокой 
переработке сухого гороха 
 
Выделение правительством РФ региону 
95,6 млн рублей на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 

Признание арбитражным судом 
банкротом орловской структуры группы 
компаний «Белый фрегат» - ООО 
«Кромской комбикормовый завод» 
 
Заявление об увольнении руководителя 
департамента информационных 
технологий Александра Пилипенко 
 
Увольнение главы Фонда 
промышленности Орловской области 
Олега Копина 
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7-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Рязанская 
область  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 218,8 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Подписание губернатором Николаем 
Любимовым с представителями 
профсоюзов и объединения работодателей 
трехстороннего соглашения о 
минимальной заработной плате 
 
Открытие Центра управления сетями по 
Рязанской области 
 
Выделение правительством РФ региону 227 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 

Резонанс вокруг предложения рязанской 
журналистки на пресс-конференции 
Владимира Путина о награждении за 
героизм на пожаре вице-губернатора 
Игоря Грекова 
 
ДТП в Скопинском районе с 
пассажирским автобусом «Москва – 
Волгоград», в котором погибли 4 человека 
и 13 пострадали 

 

Смоленская 
область  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 437,9 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета  
 
Выделение правительством РФ региону 172 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 

Выявление прокуратурой нарушений в 
деятельности органов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Темкинского района после резонансного 
убийства 2 подростками местной 
жительницы  
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Поручение губернатора Алексея 
Островского о выделении ежемесячно 1,6 
млн рублей на обеспечение горячим 
питанием медиков, оказывающих помощь 
больным коронавирусом 
 
9-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Направление в суд уголовного дела 
бывшего замначальника областного 
департамента по здравоохранению Сергея 
Ковалева, обвиняемого в махинациях с 
госконтрактами 

Тамбовская 
область  
 

Постановление губернатора Александра 
Никитина об увеличении в 1,5 раза 
единовременной выплаты участникам 
программ «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» (1,5 млн и 750 тысяч рублей) 
 
Утверждение 27 инвестиционных 
программ в сфере водоснабжения и 
водоотведения с объемом инвестиций 75 
мнл рублей 
 
Выделение правительством РФ региону 
28,9 млн рублей на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
5-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 

Арест в Тамбове 17-летнего учащегося 
колледжа, обвиняемого в подготовке 
теракта 
 
79-е место по динамике вкладов 
населения по данным РИА Рейтинг 

Продление режима самоизоляции до 28 
января 
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1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тверская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Игорем Руденей 
 
Подписание губернатором Игорем Руденей 
и главой «Газпрома» Алексеем Миллером 
программы газификации региона на 2021-
2025 годы с объемом инвестиций 15,9 млрд 
рублей 
 
Подключение к газовым сетям новых 
котельных в 4 муниципальных 
образованиях региона 
 
Старт кузовного производства на площадке 
Тверского вагоностроительного завода в 
Торжке 

83-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

 

Тульская 
область  
 

Торжественная церемония в 
индустриальном кластере «Октава» с 
участием губернатора Алексея Дюмина 
подписания 13 инвестиционных 
соглашений на общую сумму более 33 млрд 
рублей 
 
Подписание представителями 
Минэкономразвития РФ, 
минэкономразвития Тульской области и 
ООО «Агрохолдинг Ивнянский» 
соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений 

78-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Включение губернатора Алексея 
Дюмина в состав президиума Госсовета 
РФ 



 

 39 

 
Открытие после реконструкции 
газораспределительной станции 
«Новотульская» в Туле 
 
Старт специальной ипотечной программы 
для педагогов 
 
Выделение правительством РФ региону 781 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 

Ярославская 
область  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 767 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Подписание департаментом инвестиций и 
промышленности и ООО «Технопарк-Арм» 
соглашения о создании в Рыбинске на 
территории бывшего завода 
гидромеханизации частного 
промышленного парка с объемом вложений 
компании-инвестора более 1 млрд рублей 
 
Запуск модернизированной линии на 
Угличском сыродельно-молочном заводе 
 
Выделение правительством РФ региону 
2,38 млн рублей на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 

Требование фракции коммунистов в 
облдуме провести расследование на 
основании публикаций о недвижимости 
семьи председателя облправительства 
Дмитрия Степаненко 
 
Гибель председателя облдумы Алексея 
Константинова и женщины-водителя 
машины, с которой столкнулся 
автомобиль спикера, выехавший на 
встречную полосу 

Включение губернатора Дмитрия 
Миронова в состав президиума 
Госсовета РФ 
 
Внесение «Справедливой Россией» в 
облдуму законопроекта о возврате 
прямых выборов мэров 
 
Передача депутатом от КПРФ Натальей 
Бобряковой в приемную губернатора 
коллективного обращения ярославцев за 
отставку мэра Владимира Волкова и 
возврат прямых выборов главы города 
 
Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 20 января 
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модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
7-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Москва  
 

Одобрение мэром Москвы Сергеем 
Собяниным пятого пакета мер поддержки 
бизнеса на 2021 год 
 
Выделение в 2021 году из резервного фонда 
правительства Москвы 1,3 млрд рублей для 
организации бесплатного питания 
медработников 
 
Утверждение дополнительных выплат 
студентам и ординаторам медицинских 
вузов, котрые проходят практику в 
поликлиниках 
 
Начало расчистки свалки строительного 
мусора в Раменках на месте будущей 
научно-технологической долины МГУ 
 
Анонсирование Сергеем Собяниным 
открытия в Москве завода по производству 
вакцины «Спутник V», который будет 
производить около 10 млн единиц 
препарата в месяц 
 

Приговор к 2 годам условного срока 
муниципальному депутату Юлии 
Галяминой за неоднократное нарушение 
правил проведения публичных акций 
 
Присуждение Зюзинским районным 
судом детскому хоспису «Дом с маяком» 
штрафа в 200 тысяч рублей из-за 
допущенных ошибок при ведении 
журнала учета и использования 
наркотических препаратов (отменен 
городским судом) 
 
Утечка персональных данных 300 тысяч 
москвичей, переболевших коронавирусом 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении юриста ФБК Любови Соболь 
по обвинению в нарушении 
неприкосновенности жилища 

Включение Сергея Собянина в состав 
президиума Госсовета РФ 
 
Полный снос здания спорткомплекса 
«Олимпийский», на месте которого 
будет построен новый 
 
Продление зимних каникул для школ и 
колледжей до 17 января 
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Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 1А (максимальный 
потенциал - минимальный риск) в рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов 
 
1-е место по динамике вкладов населения 
по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Подписание губернатором Артуром 
Парфенчиковым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы с 
объемом инвестиций 50 млрд рублей 
 
Поступление в регион последнего в 2020 
году транша в рамках индивидуальной 
программы развития 
 
Подтверждение компанией Segezha Group 
планов по строительству в Карелии нового 
целлюлозно-бумажного комбината 
 
Введение дополнительных рейсов по 
маршруту Петрозаводск – Москва 
авиакомпании S7 Airlines 

Приговор к 3,5 годам колонии бывшему 
вице-спикеру Петросовета Валерию 
Матвееву, признанному виновным в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Жалобы жителей Сегежского района на 
сбросы в лес отходов форелеводческого 
хозяйства ООО «Русское море 
«Аквакультура» 
 
Включение в реестр «иностранных 
агентов» карельского журналиста Сергея 
Маркелова 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

 

Коми  
 

Подписание главой республики 
Владимиром Уйбой и председателем совета 
директоров ООО «МедИнвестГрупп» 
Виктором Харитониным соглашения о 
сотрудничестве по вопросам 

Начало второго судебного процесса над 
бывшим главой Коми Вячеславом 
Гайзером по обвинению в превышении 
должностных полномочий 
 

Включение главы региона Владимира 
Уйбы в состав президиума Госсовета РФ 
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совершенствования системы 
здравоохранения и развития новых 
медицинских технологий 
 
Принятие региональной программы по 
борьбе с бедностью стоимостью более 22 
млрд рублей 
 
Подписание правительством Республики 
Коми, корпорацией ДОМ.РФ, Банком 
ДОМ.РФ и Фондом ДОМ.РФ соглашения о 
сотрудничестве 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Ассоциацией кластеров и технопарков 
России 
 
Освобождение из ливийского плена 
российского социолога, депутата Госсовета 
Коми Максима Шугалея (передал 
депутатский мандат руководителю 
республиканского исполкома ОНФ Елене 
Ивановой) 

Направление в суд второго уголовного 
дела о злоупотреблении полномочиями в 
отношении бывшего гендиректора 
«Фонда поддержки инвестиционных 
проектов Республики Коми» Игоря 
Кудинова, уже отсидевшего один срок по 
«делу Гайзера» 
 
Увольнение и.о. начальника 
Сыктывкарской транспортной 
прокуратуры Александра Егорова, 
который в день своего прибытия в ходе 
словесного конфликта ударил по лицу 
помощника прокурора Романа Давыденко 
 
Возбуждение в Ухте уголовного дела о 
халатности после гибели женщины от 
нападения бродячих собак 

Архангельска
я область  
 

Одобрение гордумой Архангельска льготы 
на замельный налог резидентам 
Арктической зоны в размере 80% 
 
Продление на год действия пониженной 
налоговой ставки для бизнеса по 
упрощенной системе налогообложения 
 

Арест начальника отдела ядерной 
радиационной безопасности 
северодвинского предприятия «Центр 
судоремонта «Звездочка» Дениса 
Поникаровских и 2 его заместителей 
 
Направление в суд уголовного дела в 
отношении бывших высокопоставленных 

Включение губернатора Александра 
Цыбульского в состав президиума 
Госсовета РФ 
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Увеличение в 3 раза до 250 тысяч рублей 
размера государственной поддержки 
малоимущих на основании социального 
контракта на осуществление 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности 
 
Открытие в Архангельске пеллетного 
производства компании «Регион-лес» 

руководителей УФСИН по 
Архангельской области, обвиняемых в 
использовании подчиненных в качестве 
бесплатных работников на своем 
земельном участке 

Вологодская 
область  
 

Подписание губернатором Олегом 
Кувшинниковым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы с 
объемом инвестиций 22,4 млрд рублей 
 
Подписание Segezha Group с 
Минэкономразвития РФ и Вологодской 
областью соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений по проекту 
модернизации и реконструкции 
Сокольского ЦБК 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Национальным объединением строителей 
 
Повышение в 2 раза выплат всем 
работникам госпиталей для больных 
коронавирусом. Установление 
ежемесячной выплаты студентам 
медицинских колледжей, которые 
оказывают помощь пациентам с ковид 

Сообщения работников 
животноводческой фермы ООО «Лактис» 
в поселке Надеево Вологодского района о 
бедственном положении предприятия и 
отсутствии кормов 
 
Срыв сроков начала строительства 
Ледового дворца в Соколе 

Спуск на воду построенной в Германии 
142-метровой суперъяхты для владельца 
«Северстали» Алексея Мордашова 
стоимостью не менее 300 млн долларов 
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Ввод в эксплуатацию нового 
перинатального центра в Вологде 
 
Запуск в Бабаево цифровой подстанции 35 
кВ «Балатон» для электроснабжения 
компрессорной станции «Бабаевская» 
газопровода «Северный поток-2» 

Калининград
ская область  
 

Подписание губернатором Антоном 
Алихановым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы с 
объемом инвестиций 3,9 млрд рублей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между областным правительством и ОАО 
«РЖД» 
 
Подписание Балтийским федеральным 
университетом имени Канта и 
региональным министерством образования 
соглашения о сотрудничестве по 
подготовке педагогических кадров 
 
Выделение правительством РФ региону 554 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 

Приговор к 13 и 12,5 годам лишения 
свободы супругам Антонине Зиминой и 
Константину Антонцу за 
государственную измену в пользу Латвии 
 
Задержание в Испании бывшего 
директора калининградского 
«Водоканала» Александра Иващенко, 
находившегося в международном розыске 
по делу о превышении должностных 
полномочий с ущербом в 64 млн рублей 
 
Обращение экологической организации 
«Экозащита» в ЮНЕСКО с просьбой 
призвать российскую сторону разработать 
стратегию по защите Куршской косы, 
половина авандюны которой находится в 
критическом состоянии из-за изменения 
климата и большого потока туристов 

Оправдательный приговор по делу 
калининградских врачей Елнны Белой и 
Элины Сушкевич, которых обвиняли в 
смерти новорожденного ребенка 
 
Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 25 января 
 
Включение губернатора Антона 
Алиханова в состав президиума 
Госсовета РФ 
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9-е место по динамике вкладов населения 
по данным РИА Рейтинг 

Ленинградска
я область  
 

Подписание министерством 
экономического развития РФ, 
правительством Ленобласти и компанией 
«ФосАгро» соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений (по проекту 
строительства в Волхове комплекса по 
производству фосфорсодержащих 
удобрений и обеспечивающей 
инфраструктуры 
 
Подписание Минэкономразвития РФ, 
правительством Ленинградской области и 
Группой компаний «Новотранс» 
соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений 
 
Подписание Минэкономразвития РФ, 
правительством Ленинградской области и 
компанией «ЕвроХим» соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений по 
проекту строительства предприятия по 
выпуску аммиака и карбамида в городе 
Кингисепп 
 
Постановление губернатора Александра 
Дрозденко об участии области в создании 
совместно с правительством Санкт-
Петербурга, ПАО «Интер РАО ЕЭС» и 

Арест замдиректора ГКУ «Управление 
автомобильных дорог Ленинградской 
области» Ильи Банникова, 
подозреваемого в получении крупной 
взятки 
 
Задержание по подозрению в организации 
растраты в особо крупном размере 
замглавы комитета по социальной защите 
населения Натальи Пшигоцкой, с которой 
взята подписка о невыезде 
 
Народный сход в Колтушском поселении 
с требованием закрытия мусорного 
полигона «Северная Самарка» 
 
Уничожение пожаром одного из корпусов 
детского пульмонологического санатория 
«Колчаново» в Волховском районе - 
объекта культурного наследия 
регионального значения 
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ПАО «Банк ВТБ» оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
 
Закладка на судостроительном заводе 
«РОСТР» в Новой Ладоге Волховского 
района морского траулера по заказу ООО 
«Мурманфишпродактс» 
 
Утверждение губернатором Санкт-
Петербурга Александром Бегловым 
соглашения по перевозке жителей Санкт-
Петербурга и Ленобласти на 2021-2023 
годы, предусматривающего взаимное 
признание льгот на проезд 
 
Выделение правительством РФ региону 790 
тысяч рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 

Мурманская 
область  
 

Постановление губернатора Андрея Чибиса 
о выделении 5,8 млн рублей Фонду 
развития малого и среднего 
предпринимательства Мурманской области 
на поддержку бизнеса 
 
Постановление облправительства об 
увеличении размера ежемесячной выплаты 
нуждающимся в поддержке семьям при 
рождении третьего и последующих детей 
 

Гибель 17 мурманских рыбаков при 
затоплении траулера «Онега» в 
Баренцевом море  
 
Отстранение от работы министра 
природных ресурсов и экологии Анны 
Багровой на время служебной проверки 
после обращения прокуратуры о срыве 
реализации нацпроекта «Экология» 
 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 21 января 
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Заключение облправительством 
соглашения с ДОМ.РФ о развитии рынка 
арендного жилья 
 
Закладка на судостроительном заводе 
«РОСТР» в Ленинградской области 
морского трайлера по заказу ООО 
«Мурманфишпродактс» 
 
Запуск прямого авиарейса Москва – 
Апатиты авиакомпании S7 Airlines 
 
Прибытие в аэропорт "Мурманск" первого 
туристического чартерного рейса 
федерального туроператора TUI Россия 

Отставка министра спорта Дениса 
Клебанова 
 
Изъятие ФСБ из типографии в городе 
Полярный тиража книги о судьбах 
кольских финнов и норвежцев, 
подвергшихся политическим репрессиям 
в СССР 

Новгородская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Никитиным и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы с объемом 
инвестиций 3,65 млрд рублей 
 
Заявление ОАО «РЖД», что будущая 
трасса высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Москва – 
Санкт-Петербург пройдет максимально 
близко к Великому Новгороду 
 
Подписание ПАО «Акрон», 
Минэкономразвития РФ и новгородским 
правительством соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений 

Жалоба новгородского «Яблока» в ЦИК 
на областной избирком, нарушающий, по 
его мнению, права представителей партии 
при назначении членов территориальных 
избирательных комиссий 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
разлива топлива в результате незаконной 
врезки в дизельный трубопровод в 
Пестовском районе и загрязнения более 7 
тысяч квадратных метров земли 
 
Присуждение штрафа в 150 тысяч рублей 
депутату совета Старой Руссы Анатолию 
Соловьеву, признанному виновным в 
получении взяток 

Включение губернатора Андрея 
Никитина в состав президиума 
Госсовета РФ 
 
Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 15 января 
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Включение проекта ООО «Хасслагерлес» 
по модернизации деревообрабатывающих 
мощностей и организации производства 
элементов деревянного домостроения в 
федеральный перечень приоритетных 
инвестпроектов 

Псковская 
область  
 

Подписание губернатором Михаилом 
Ведерниковым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы с 
объемом инвестиций 8,46 млрд рублей 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 407 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Одобрение наблюдательным советом ОЭЗ 
«Моглино» проекта ООО «Леспром» по 
строительству на территории ОЭЗ 
фанерного завода по производству 
широкоформатных ламинированных плит 
 
Прекращение дела о банкротстве АО 
«Псковский электромашиносроительный 
завод» в связи с достижением мирового 
соглашения с ФНС 

Инцидент в Пскове, где в результате 
случайного выстрела военных пробило 
крышу торгового центра «Фьорд Плаза» 
 
Включение в реестр «иностранных 
агентов» журналиста «Север.Реалии» 
Людмилы Савицкой и главного редактора 
«Псковской губернии» Дениса 
Камалягина 

Самоизоляция губернатора Михаила 
Ведерникова после заражения 
коронавирусной инфекцией 

Санкт-
Петербург  
 

Постановление губернатора Александра 
Беглова об участии города в создании 
совместно с правительством 
Ленинградской области, ПАО «Интер РАО 

Обращение заксобрание к губернатору, в 
котором поставлен вопрос о сроках 
подготовки проекта нового Генерального 
плана Санкт-Петербурга (1 марта 2021 

Приговор к 12,5 годам лишения свободы 
бывшему доценту СПбГУ Олегу 
Соколова за убийство аспирантки 
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ЕЭС» и ПАО «Банк ВТБ» оператора по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами 
 
Запуск в Пушкине первой очереди нового 
завода компании «Активный компонент», 
который будет выпускать 100 видов 
фармацевтических субстанций, включая 
противоковидные, без закупки импортных 
компонентов 
 
Старт промышленного выпуска вакцины от 
коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-
Вак» (Спутник V) на заводе компании 
«Биокад» 
 
Выделение из резервного фонда 
правительства Санкт-Петербурга 1,86 млрд 
рублей на выплаты стимулирующего 
характера медикам, оказывающим помощь 
больным с коронавирусной инфекцией 
 
Утверждение губернатором Александром 
Бегловым соглашения по перевозке 
жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти 
на 2021-2023 годы, предусматривающего 
взаимное признание льгот на проезд 
 
Выделение правительством РФ более 3,1 
млрд рублей на реконструкцию здания 

года заканчивается срок действующего 
Генплана, однако новый проект еще не 
вынесен на общественное обсуждение, 
что делает вероятным перенос сроков его 
утверждения и может создать "риск 
запуска хаотичного развития территорий, 
предназначенных для размещения жилой 
застройки на перспективу до 2025 года") 
 
Внесение в реестр «иностранных агентов» 
правозащитной организации «Открытый 
Петербург» и благотворительного фонда 
«Гуманитарное действие», который 
помогает наркозависимым и людям с ВИЧ 
 
Конфликты городских властей с 
владельцами баров и ресторанов, 
нарушающими запрет работы с 23 до 6 
часов 

Анастасии Ещенко и незаконное 
хранение оружия 
 
Кончина после перенесенного 
коронавируса супруги экс-губернатора 
Георгия Полтавченко Екатерины 
Полтавченко 
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Санкт-Петербургской государственной 
консерватории 
 
Закладка на Балтийском заводе четвертого 
серийного атомного ледокола «Чукотка» 
проекта 22220 
 
Спуск на воду на Адмиралтейских верфях 
ледостойкой самодвижущейся платформы 
«Северный полюс» 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 1А (максимальный 
потенциал - минимальный риск) в рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов 
 
5-е место по динамике вкладов населения 
по данным РИА Рейтинг 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Ненецкий АО   
 

Подписание главами ПАО «Лукойл» и 
ПАО «Газпром» соглашения о создании 
совместного предприятия в НАО для 
освоения Лаявожского и Ванейвисского 
нефтегазоконденсатных месторождений с 
объемом инвестиций 200 млрд рублей 
 
Поручение губернатора Юрия Бездудного 
разработать программу подготовки 

Разгерметизация рукава высокого 
давления на нефтяном месторождении 
имени Требса, из-за чего один человек 
погиб и трое получили ранения 
 
Разлив нефтепродуктоа на Харьягинском 
месторождении 
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Приволжский федеральный округ 
 
 

местных кадров для совместного 
предприятия «Газпрома» и «Лукойла» 
 
Договоренность губернатора Юрия 
Бездудного и главы Росавиации 
Александра Нерадько о сохранении 
субсидирования в 2021 году авиарейсов из 
Нарьян-Мара до Москвы, Санкт-
Петербурга, Сыктывкара, Архангельска и 
Кирова 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Подписание компаниями Pfizer и 
«Фармстандарт» соглашения о 
контрактном производстве на заводе 
«Фармстандарт - УфаВИТА» 
инновационных препаратов для лечения 
рака молочной железы, рака легкого, рака 
почки и хронического миелолейкоза 
 
Открытие в Стерлитамаке с участием главы 
региона Радия Хабирова филиала 
Республиканского клинического 
инфекционного центра 
 

Гибель 11 человек при пожаре в частном 
доме престарелых в селе Ишбулдино 
Абзелиловского района 
 
Массовое отравление хлором детей в 
бассейне города Учалы 
 
Петиция родителей с требованием 
уволить министра образования Айбулата 
Хажина за провал дистанционного 
обучения после неудачной попытки 
властей выдать за фейк фото школьников, 
занимающихся уроками в коровнике 

Назначение врио мэра Уфы 
предпринимателя из Ишимбая Сергея 
Грекова 
 
Передача акций «Башкирской содовой 
компании» в федеральную 
собственность 



 

 53 

Увеличение в 2 раза выплат медикам за 
работу с коронавирусными больными 
 
Утверждение правительством республики 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи до 2023 года 
 
Запуск завода по производству 
электротехнических корпусов «Элком» в 
Уфимском районе 

(подлинность фотографий подтвердила 
прокуратура)  
 
Увольнение главы республиканского 
отделения Рособрнадзора Альберта 
Яримова 

Марий Эл  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 60,8 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Подписание главой республики 
Александром Евстифеевым и главой 
«Газпрома» Алексеем Миллером 
программы газификации региона на 2021-
2025 годы с объемом инвестиций 4 млрд 
рублей 
 
Выделение правительством РФ региону 5,5 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 

Увольнение замминистра социального 
развития Андрея Компанийца 
 
Досрочное сложение полномоий 
депутатом госсобрания от «Единой 
России» Александром Карташовым 
 
Завершение расследования уголовного 
дела бывшего директора Фонда 
социально-экономического развития 
Марий Эл Дмитрия Феофанова, 
обвиненяемого в присвоении и 
легализации денежных средств 

Возобновление общественной 
организацией «Марий Ушем» («Союз 
мари») выпуска собственной газеты 

Мордовия  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 1 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 

Арест священника Сергея Смолякова из 
Чамзинского района и его жены по 
подозрению в истязании родных и 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 22 января 
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Выделение правительством РФ 
дополнительно 1,59 млрд рублей на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета 
 
Подписание врио главы республики 
Артемом Здуновым соглашения о 
сотрудничестве в сфере инноваций между 
Мордовией и ОАО «РЖД» 
 
Запуск на предприятии компании «Рузово» 
в Рузаевке при поддержке Фонда развития 
моногородов нового цеха по глубокой 
переработки яиц 
 
3-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

приемных детей и действиях 
сексуального характера 

Татарстан  
 

Распоряжение правительства РФ о 
выделении 464 млн рублей на улучшение 
инфраструктуры в ОЭЗ «Алабуга» 
 
Запуск нового производства дизельного 
топлива на нефтеперерабатывающем 
комплексе «ТАНЕКО» в Нижнекамске 
 
Открытие на базе Университета Иннополис 
первого в России Института 
искусственного интеллекта 
 

Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Чистопольский 
комбикормовый завод» 
 
Выявление нарушений правил пожарной 
безопасности в 15 из 23 домов 
престарелых по результатам проверки 
МЧС, проведенной после резонансного 
пожара с гибелью постояльцев в 
пансионате в Башкирии 
 
Несогласие топонимической комиссии 
Елабуги с преложением исполкома 

Включение главы региона Рустама 
Минниханова в состав президиума 
Госсовета РФ 
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Подписание главой республики Рустамом 
Миннихановым соглашения о 
сотрудничестве с председателем правления 
Сбербанка Германом Грефом 
 
Выделение правительством РФ региону 
426,8 млн рублей на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
2-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 2А (средний 
потенциал - минимальный риск) в рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов 

переименовать улицы с татарскими 
названиями на русский лад (поводом для 
обращения исполкома о переименовании 
улиц стал отказ ФКУ «Налог-сервис» 
(ФНС г.Москва) внести в базу 
присвоенные ранее наименования новых 
улиц Елабуги с использованием татарских 
слов) 
 
Пикеты в Казани против строительства 
мусоросжигательного завода 

Удмуртия  
 

Подписание главой республики 
Александром Бречаловым и главой 
«Газпрома» Алексеем Миллером 
программы газификации региона на 2021-
2025 годы с объемом инвестиций 4 млрд 
рублей 
 
Выделение правительством РФ региону 29 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 

Принятие Верховным суд Удмуртии к 
производству иска бывшего председателя 
Государственного контрольного комитета 
Бориса Сарнаева к главе республики и 
госсовету (Сарнаева освободили от 
должности решением госсовета, депутаты 
которого ограничили пенсионный возраст 
одной конкретной должности 
председателя ГКК 60 годами) 
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модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 

77-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Чувашия  
 

Одобрение кабинетом министров 
республики подпрограммы сохранения, 
изучения и развития чувашского языка 
 
Распоряжение главы Чувашии Олега 
Николаева о выделении из резервного 
фонда 42 млн рублей на борьбу с 
коронавирусом 
 
Назначение выплат студентам-медикам, 
работающим с ковидными больными 
 
Выделение правительством РФ региону 41 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Возбуждение уголовного дела по факту 
выброса хлора в атмосферу в 
Новочебоксарске 
 
Возбуждение административного дела о 
вождении автомобиля в нетрезвом 
состоянии в отношении бывшего 
премьера Чувашии Ивана Моторина 

Кончина от коронавируса депутата 
Госдумы, первого секретаря 
республиканского комитета КПРФ 
Валентина Шурчанова 
 
Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 24 января 

Пермский 
край 
 

Закладка с участием губернатора Дмитрия 
Махонина символического первого камня 
будущей гостиницы, которая откроется под 
брендом Radisson на территории МФЦ 
«Эспланада» в Перми 
 
Заключение краевым правительством и 
Пермским филиалом ПАО «Т Плюс» 

Отставка министра информационого 
развития и связи Игоря Никитина 
 
Сокращение Минстроем РФ почти в 10 
раз финансирования жилищной 
программы «Молодая семья» 
 

Отставка мэра Перми Дмитрия 
Самойлова, назначенного на пост вице-
премьера краевого правительства 
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соглашения, согласно которому объем 
инвестиций в модернизацию теплосетевого 
комплекса Перми составит 28 млрд рублей 
до 2035 года 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
краевого правительства с Альфа-банком 
 
Выделение правительством РФ региону 107 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
Предоставление льготных займов по линии 
Фонда развития промышленности РФ на 
общую сумму в 490 млн руб АО «Камтэкс-
Химпром», ООО «Эксперт-Упаковка» и 
ООО «Кунгурский Литейно-механический 
завод»  

Затянувшийся политический конфликт в 
Александровском городском округе, 
депутаты которого вновь не смогли 
решить вопрос с избранием главы и 
перенесли заседание на январь (округ уже 
больше года остается без главы) 

Кировская 
область  
 

Выделение правительством РФ региону 
272,8 млн рублей на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
Снижение заксобранием налоговых ставок 
для малого бизнеса, работающего по 
упрощенной системе налогообложения 

Отзыв губернатором законопроекта о 
транспортной реформе, согласно 
которому полномочия в сфере 
регулирования транспортной системы 
должны перейти от администрации 
Кирова в ведение региональных властей 
 
Начало судебного процесса по делу 
бывшего главы Кирова Владимира 
Быкова, обвиняемого в мошенничестве, 

Включение губернатора Игоря 
Васильева в состав президиума 
Госсовета РФ 
 
Кончина от коронавируса спикера 
заксобрания Владимира Бакина 
 
Назначение на пост министра 
внутренней политики Андрея Лучинина, 
в 2017-2019 годх занимавшего 
должность замминистра 
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растрате, получении взяток в особо 
крупном размере 
 
Лишение мандата депутата заксобрания 
Вячеслава Ягдарова, получившего 
судимость за убийство охотничьих собак 

 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
сотрудника следственного комитета РФ 
Григория Житенева 

Нижегородск
ая область  
 

Старт в ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске с 
участием губернатора Глеба Никитина 
опытно-промышленного пуска 
крупногабаритного литьевого 
производства изделий из пластмасс ООО 
«Пластматика»  
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 1,2 млрд рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Ввод в эксплуатацию цифровых 
электроподстанций в Арзамасском и 
Балахнинском районах 
 
Закладка второго скоростного 
пассажирского судна на подводных 
крыльях «Метеор 120Р» на АО «ЦКБ по 
СПК им. Р.Е.Алексеева» в Чкаловске 
 
Спуск на воду седьмого сухогруза проекта 
RSD59 на «Окской судоверфи» в Навашино 
 
Установление налоговых льгот для 
предпринимателей IT-отрасли 

Присуждение штрафа в размере 300 тысяч 
рублей журналисту Александру 
Пичугину, который был признан 
виновным по статье о фейках 
(«Публичное распространение заведомо 
ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан») 
 
Объявление режима ЧС муниципального 
характера в Бутурлино в связи с 
невозможностью вывоза жидких бытовых 
отходов 
 
Жалобы сотрудников военного госпиталя 
в Нижнем Новгороде на невыплату 
коронавирусных надбавок 
 
Приговор к 5 годам колонии бывшему 
начальнику угрозыска ОМВД по городу 
Выксе Данилу Бударгину и к 12 годам 
бывшему замначальника отдела по борьбе 
с наркотиками Сергею Шибанову, 
признанным виновными во взятках и 
превышении полномочий 

Включение губернатора Глеба Никитина 
в состав президиума Госсовета РФ 
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Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 2А (средний 
потенциал - минимальный риск) в рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов 

 
Арест бывшего руководителя ГУФСИН 
Нижегородской области Николая 
Теущакова, подозреваемого в откатах с 
премий подчиненным 
 
Вторичный отказ СК в возбуждении 
уголовного дела о гибели главного 
редактора интернет-издания KozaPress 
Ирины Славиной, причиной 
самоубийства которой названо 
психическое расстройство 

Оренбургская 
область  
 

Подписание губернатором Денисом 
Паслером и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы с объемом 
инвестиций 1,7 млрд рублей 
 
Подписание губернатором соглашения о 
сотрудничестве с Минспорта РФ 
 
Открытие обновленной ТЭЦ на заводе 
«Уральская сталь» в Новотроицке 

Возбуждение уголовного дела о 
нецелевом расходовании бюджетных 
средств в особо крупном размере в 
отношении должностных лиц 
администрации Оренбурга 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в сфере экологического 
мониторинга качества атмосферного 
воздуха 
 
Пожар на Таллинском нефтяном 
месторождении в Грачевском районе 
 
76-е место по динамике вкладов 
населения по данным РИА Рейтинг 

Включение губернатора Дениса Паслера 
в состав президиума Госсовета РФ 

Пензенская 
область  
 

Выделение правительством РФ региону 355 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 

Отставка главы администрации 
Белинского района Николая Дружинина 
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модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
Установление заксобранием пониженных 
налоговых ставок для отдельных категорий 
предпринимателей 
 
Выделение области из федерального 
бюджета более 1 млрд рублей на 
стимулирование жилищного строительства 
в 2021-2024 годах 
 
Постановление губернатора Ивана 
Белозерцева о выделении в 2021 году более 
7 млн рублей из бюджета на гранты НКО, 
выполняющим социально значимые 
проекты 

Выступления пензенских 
градозащитников против нарушения 
застройщиком облика исторического 
здания на улице Московская при 
проведении работ по реконструкции в 
охранной зоне объекта культурного 
наследия 

Самарская 
область  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Азаровым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы с объемом 
инвестиций 3,83 млрд рублей  
 
Закладка на самарском судостроительном 
заводе «Нефтефлот» морского 
пассажирского судна по контракту с АО 
«ЦКБ Нептун»  для эксплуатации в районе 
Черноморского побережья 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 2А (средний 

Иски в суд бывших работников 
«Самарского подшипникового завода» 
для выплаты долгов по зарплате 
 
Арест депутата Советского района 
Самары Дениса Штейна по подозрению в 
незаконном обороте наркотиков 

Включение губернатора Дмитрия 
Азарова в состав президиума Госсовета 
РФ 
 
Продление режима ограничений до 17 
января 
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потенциал - минимальный риск) в рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов 

Саратовская 
область 
 

Подписание губернатором Валерием 
Радаевым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы с объемом 
инвестиций 5,3 млрд рублей  
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 684 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета  
 
Направление правительством РФ 
компенсации в размере 10 млн рублей 
сельхозпроизводителям региона, 
потерявшим в 2020 году урожай из-за 
неблагоприятных погодных условий 
 
Выделение правительством РФ региону 
44,5 млн рублей на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
Получение балаковским заводом «Эр 
Ликид» лицензии на производство 
медицинских газов 
 

Сообщения о забастовке на энгельсском 
заводе "Сигнал" с требованием 
повышении оплаты труда 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом «Энгельсского локомотивного 
завода» 
 
Досрочная отставка уполномоченного по 
правам человека Татьяны Журик из-за 
многомиллионных долгов ее семьи 
 
Отставка главы Духовницкого района 
Василия Курякина 
 

Подписание соглашений об образовании 
Балашовской и Балаковской 
агломераций 
 
Оправдательный приговор суда 
бывшему министру природных ресурсов 
и экологии Дмитрию Соколову, 
обвинявшемуся в превышении 
полномочий 
 
Кончина от коронавируса саратовского 
писателя и публициста Романа 
Арбитмана  
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Ввод в эксплуатацию первой очереди 
Дергачевской солнечной электростанции 
мощностью 25 МВт 
 
Открытие в Саратове после капитального 
ремонта театра кукол «Теремок» 
 
8-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Ульяновская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию станции 
ультрафиолетового обеззараживания 
сточных вод - первого этапа полной 
реконструкции очистных сооружений 
левобережья Ульяновска 
 
Выплата субсидии из областного 
резервного фонда социально значимым 
предприятиям, на которых трудятся более 
половины сотрудников с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
Подписание Ульяновским авиационным 
заводом государственного контракта с 
Минобороны на поставку 10 новейших 
самолетов-заправщиков ИЛ-78М-90А 
 
Продление заксобранием до 2022 года 
налоговых льгот для малого и среднего 
бизнеса и IT-компаний 
 

Отказ депутатов Ясашноташлинского и 
Красноборского сельских поселений 
Тереньгульского района принимать 
бюджеты на 2021 год, поскольку, по их 
словам, все деньги уходят на содержание 
местных чиновников, не желающих 
экономить 
 
Восстановление судом в должности 
зампреда правительства - министра АПК 
Михаила Семенкина, уволенного 
губернатором из-за утраты доверия 
 
Возбуждение уголовного дела о крупном 
мошенничестве при строительстве жилья 
для детей-сирот в Новой Майне 

Госпитализация с коронавирусом 
губернатора Сергея Морозова 
 
Продление ограничительных мер до 28 
января 
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Подписание правительством региона, 
профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 
о минимальной заработной плате 
 
Открытие диализного центра ООО 
«Нефролайн» в Кузоватовской районной 
больнице 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Подписание губернатором Вадимом 
Шумковым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы с объемом 
инвестиций 17,5 млрд рублей 
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 150 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Поступление в регион последнего в 2020 
году транша в рамках индивидуальной 
программы развития 
 
Единовременная выплата в размере 5 тысяч 
рублей низкооплачиваемым бюджетникам 
и пенсионерам с маленькой пенсией, а 
также в размере 3 тысяч рублей семьям с 
детьми-инвалидами от 8 до 17 лет за счет 
экономии на содержании чиновничьего 
аппарата 

Возбуждение уголовного дела по факту 
строительства непригодного для 
проживания дома для детей-сирот в 
Щучьем 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Продление самоизоляции для граждан 
65+ до 28 января 

Свердловская 
область  
 

Получение «Уралмашзаводом» 
сертификата на производство 
оборудования для атомной отрасли Турции 
 

Арест бывшего схиигумена Сергия 
(Романова), задержанного в ходе штурма 
силовиками Среднеуральского женского 
монастыря 

Переход мэра Екатеринбурга 
Александра Высокинского по 
приглашению губернатора Евгения 
Куйвашева на пост его первого 
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Продление заксобранием до 2024 года 
компенсации гражданам затрат в рамках 
подключения жилья к газовым сетям 
 
Обещание министра здравоохранения 
Андрея Карлова в ходе встречи с 
водителями скорой помощи Нижнего 
Тагила, что он не допустит увольнений 
после перевода автопарка на аутсорсинг 
 
8-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 2А (средний 
потенциал - минимальный риск) в рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов 

 
Отставка замгубернатора – министра 
финансов Галины Кулаченко 
 
Приостановка работы генконсульства 
США в Екатеринбурге 
 
Коммунальная авария в Кировграде, 
оставившая жителей на 4 суток без 
отопления и горячей воды 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

заместителя 
 
Назначение первого замгубернатора 
Алексея Орлова на пост первого 
заместителя мэра Екатеринбурга 
 
Отклонение заксобранием инициативы о 
возврате прямых выборов мэров 
 
Отказ областной избирательной 
комиссии в регистрации инициативной 
группы по проведению референдума о 
возвращении прямых выборов глав 
муниципалитетов 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 18 января 

Тюменская 
область  
 

Визит Владимира Путина в Тобольск, в 
ходе которого он провел совещание по 
стратегическому развитию 
нефтегазохимической отрасли и рабочую 
встречу с губернатором Александром 
Моором 
 
Подписание губернатором Александром 
Моором и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы с объемом 
инвестиций 6,5 млрд рублей 

Направление на новое рассмотрение 
уголовного дела о незаконной охоте на 
беременную лосиху, из которого исчезло 
упоминание об участии в охоте бывшего 
депутата гордумы, бывшего замглавы 
Тюмени Николая Романова 
 
Гибель 5 детей при пожарах в частных 
домах в Тобольске и в Ялуторовском 
районе 

Включение губернатора Александра 
Моора в состав президиума Госсовета 
РФ 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Тюменской области 
и ООО «Газпром недра» 
 
Подписание облправительством, 
профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 
о минимальной заработной плате 
 
Выделение правительством РФ региону 109 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
7-е место по динамике вкладов населения 
по данным РИА Рейтинг 

Челябинская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Текслером и начальником Южно-
Уральской железной дороги Анатолием 
Храмцовым соглашения о сотрудничестве 
на 2021-2025 годы 
 
Открытие в челябинском индустриальном 
парке «Станкомаш» нового предприятия 
«Современные кузнечные технологии» 

Отстранение от работы руководителя 
отдела лекарственного обеспечения 
регионального минздрава Арины 
Устюговой, задержанной по подозрению в 
получении взятки 
 
Арест замглавы Троицка по городскому 
хозяйству Вадима Германа, обвиняемого 
в превышении должностных полномочий 
 
Возбуждение в Верхнеуральске 
уголовного дела о мошенничестве при 
предоставлении жилья детям-сиротам 

Включение в состав Госсовета РФ главы 
Саткинского района Александра 
Глазкова 
 
Включение губернатора Алексея 
Текслера в состав президиума Госсовета 
РФ 
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83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Подписание губернатором Натальей 
Комаровой и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы с объемом 
инвестиций 5,76 млрд рублей  
 
Подписание «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» (совместное 
предприятие «Газпром нефти» и Shell) с 
правительством ХМАО дополнительного 
соглашения на 2021 год о финансировании 
социальных и экологических программ на 
85 млн рублей 
 
Заключение Фондом развития Югры и 
Сбербанком соглашения о сотрудничестве 
по продвижению товаров югорских 
производителей через цифровые сервисы 
экосистемы Сбера 
 
Запуск в Сургуте производства средств 
индивидуальной защиты и спецодежды для 
медиков 
 
6-е место по динамике вкладов населения 
по данным РИА Рейтинг 
 

Обыски и выемки документов в 
администрации Кондинского района, а 
также по месту жительства должностных 
лиц муниципалитета и предприятия ООО 
«Междуреченские коммунальные 
системы» в рамках уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями с ущербом в 314 млн 
рублей 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взяток в крупном размере в 
отношении заведующего ортопедическим 
отделением Сургутской клинической 
травматологической больницы Анатолия 
Вешнякова 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Продление до 31 января режима 
ограничений, в том числе 
дистанционного обучения 
 
Отставка главы Сургута Вадима 
Шувалова 
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9-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы с объемом 
инвестиций 562 млн рублей 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве 
правительства округа и компании «Газпром 
нефть» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ОАО «Севернефтьгазпром» 
 
Старт программы для жителей аварийного 
фонда, которые смогут получить выплату 
на приобретение жилья не только по 
программе «Сотрудничество» в Тюменской 
области, но и в других регионах России 
 
Выделение 3,73 млрд рублей из 
федерального бюджета для модернизации 
аэропорта Нового Уренгоя 
 
Первый технический рейс по маршруту 
Тюмень – Красноселькуп авиакомпании 
Utair 
 

Подтверждение коронавируса более чем у 
100 вахтовиков Бованенковского газового 
месторождения 
 
Обнаружение повешенным в гараже 
депутата Надымской районной думы 
Александра Рябцева 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Продление режима повышенной 
готовности до 15 января 
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Открытие круглогодичного проезда по 
дороге Салехард – Надым, соединившей 
западную и восточную части округа 
 
2-е место по динамике вкладов населения 
по данным РИА Рейтинг 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Подписание главой республики Олегом 
Хороходниным и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы с 
объемом инвестиций 4,9 млрд рублей 
 
Поступление в регион последнего в 2020 
году транша в рамках индивидуальной 
программы развития 
 
Принятие госсобранием законопроекта о 
налоговых льготах для впервые 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей 
 
Открытие цеха по переработке молока в 
селе Чоя 
 
Открытие в селе Турочак Центра 
национальных видов спорта 
 
Старт регулярных автобусных рейсов из 
Горно-Алтайска в Кемерово и Новокузнецк 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Направление в суд уголовного дела 
бывшего директора Республиканского 
центра туризма Евгения Абакаева, 
обвиняемого в присвоении миллиона 
рублей 
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности чиновников при 
предоставлении жилья детям-сиротам 
 
80-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Кончина спикера госсобрания 
республики Владимира Тюлентина 
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Тыва  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 150 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Поступление в регион последнего в 2020 
году транша в рамках индивидуальной 
программы развития 
 
Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на строительство 
Голевской горнорудной компанией ГОКа 
на базе медно-порфирового месторождения 
Ак-Суг 
 
Подписание правительством Тувы и ООО 
«Голевская ГРК» соглашения о 
строительстве в Кызыле Горного 
техникума для обучения специальностям, 
востребованным на Ак-Сугском ГОКе и 
других высокотехнологичных 
предприятиях 
 
Запуск первой в Туве цифровой подстанции 
«Каа-Хем» 
 
Сообщение главы республики Шолюана 
Кара-оола о расширении проекта «Кыштаг 
для молодой семьи» на безработных 
граждан в возрасте от 35 до 55 лет, которые 
смогут получить 200 голов скота для 
занятия животноводством 

Скандал вокруг попытки сноса жилых 
домов, самовольно построенных в 
микрорайоне Спутник в Кызыле 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3D (низкий 
потенциал - экстремальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Объявление главой Тувы конкурса среди 
полицейских на самое крупное изъятие 
суррогатного алкоголя 
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Хакасия  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 425 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Предоставление Хакасии казначейского 
кредита в размере 1,7 млрд рублей на 
первоочередные социальные выплаты 
 
Сообщение Сибирской генерирующей 
компании о вложении более 300 млн рублей 
в 2021 году в развитие теплосетевого 
хозяйства Абакана 
 
Выделение Абаканской ТЭЦ из состава АО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» и регистрация 
на территории Хакасии в качестве 
акционерного общества, что обеспечит 
пополнение республиканского бюджета 
дополнительными налоговыми платежами 
порядка 350 млн рублей в год 
 
Подписание Минспорта РФ и Российским 
футбольным союзом соглашения с 
Хакасией о развитии футбола 

Протест прокуратуры Хакасии на закон о 
республиканском бюджете на 2021 год, 
нарушающий нормы Бюджетного кодекса 
РФ 
 
Направление в отпуск с последующим 
увольнением и.о. министра финансов 
Юрия Килижекова, кандидатура которого 
не получила согласования Минфина РФ 
 
Гибель рабочего при пожаре на угольном 
разрезе «Черногорский» 
 
Обвинение главой республики 
Валентином Коноваловым 
администрации Черногорска в плохой 
работе по благоустройству города 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

 

Алтайский 
край  
 

Подписание губернатором Виктором 
Томенко и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы с объемом 
инвестиций 59,9 млрд рублей 
 

Отказ краевых властей от размещения 
ковидного госпиталя в торговых центрах 
из-за сложности и высокой стоимости 
реализации проекта 
 

Включение губернатора Виктора 
Томенко в состав президиума Госсовета 
РФ 
 
Продление режима самоизоляции для 
пожилых до 6 февраля 
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Подписание трехстороннего соглашения о 
минимальной заработной плате между 
краевым правительством, профсоюзами и 
объединениями работодателей 
 
Поступление в регион последнего в 2020 
году транша в рамках индивидуальной 
программы развития 
 
Направление правительством РФ 
компенсации в размере 45,6 млн рублей 
сельхозпроизводителям региона, 
потерявшим в 2020 году урожай из-за 
неблагоприятных погодных условий 
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Обращение депутатов Бийской гордумы в 
краевое правительство с требованием 
отставки мэра Александра Студеникина 
 
84-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Красноярский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
создании ОЭЗ промышленно-
производственного типа «Красноярская 
технологическая долина» 
 
Выделение Красноярскому краю 
дополнительно 1,5 млрд рублей на 
переселение из аварийного жилья в 2020-
2022 годах 
 
Инициатива губернатора Александра Усса 
о выплате семьям погибших от ковида 
медиков по миллиону рублей 

Забастовка сотрудников компаний-
подрядчиков, работающих на Тагульском 
нефтегазовом месторождении, из-за 
долгов по заработной плате 
 
Исключение Международной федерацией 
лыжного спорта заявки Красноярска по 
проведению чемпионата мира по 
фристайлу и сноуборду в 2025 году из-за 
санкций Всемирного антидопингового 
агентства WADA 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Сообщение Норильско-Таймырской 
энергетической компании, входящей в 
"Норникель" о начале выплат 174 млн 
рублей коренным народам, 
пострадавшим при разливе топлива на 
ТЭЦ-3 в Норильске 
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Иркутская 
область  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 860 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Распоряжение правительства РФ о 
выделении более 1 млрд рублей для 
возмещения затрат на строительство 
ледового дворца «Байкал» в Иркутске 
 
Подписание губернатором Игорем 
Кобзевым соглашения с председателем 
правления банка «Открытие» Михаилом 
Задорновым о совместном развитии малого 
бизнеса и государственно-частном 
партнерстве 
 
Заключение соглашения с Минстроем РФ о 
предоставлении региону субсидии в 
размере более 3 млрд рублей на развитие 
жилищного строительства 
 
Заключение соглашения с Минспорта РФ о 
предоставлении субсидии в размере более 
175 млн рублей на строительство в регионе 
3 спортивных комплексов 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
облправительства с Национальным 
объединением строителей 

Массовое отравление учеников школы 
№6 в Шелехове 
 
77-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ  
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Включение губернатора Игоря Кобзева в 
состав президиума Госсовета РФ 

Кемеровская 
область  

Подписание губернатором Сергеем 
Цивилевым и главой «Газпрома» Алексеем 

Условный приговор бывшему 
замгубернатора по ТЭК и экологии 

Включение губернатора Сергея 
Цивилева в состав президиума Госсовета 
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 Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы с объемом 
инвестиций 2,95 млрд рублей 
 
Подписание соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений между 
Минэкономразвития РФ, департаментом 
экономразвития Кузбасса и ООО 
«Сибирская генерирующая компания», 
реализующим инвестиционный проект 
«Модернизация Томь-Усинской ГРЭС» 
 
Подписание Минпромторгом РФ и ОАО 
«КОРМЗ» соглашения о предоставлении 
предприятию субсидии в размере 60 млн 
рублей на разработку и серийное 
производство многофункциональной 
дорожной техники 
 
Ввод новых электроподстанций в Юрге и 
Киселевске 
 
Подписание Сергеем Цивилевым и 
президентом Международного комитета 
игр «Дети Азии» Владимиром 
Максимовым соглашения о проведении в 
Кузбассе II Международных зимних 
спортивных игр «Дети Азии-2023» 

Евгению Хлебунову, признанному 
виновным в превышении должностных 
полномочий 
 
Массовое увольнение работников 
обанкротившегося Юргинского 
машиностроительного завода, который 
кредиторы решили законсервировать 

РФ 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 15 января 

Новосибирск
ая область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Травниковым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 

Приговор к 6 годам колонии главе 
новосибирской общины «Свидетелей 
Иеговы» Юрию Савельеву  

Включение губернатора Андрея 
Травникова в состав президиума 
Госсовета РФ 
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газификации региона на 2021-2025 годы с 
объемом инвестиций 2,3 млрд рублей 
 
Постановление правительства РФ о 
выделении 7,6 млрд рублей на создание 
детского реабилитационного центра в 
Новосибирске 
 
Направление правительством РФ 
компенсации в размере 2 млн рублей 
сельхозпроизводителям региона, 
потерявшим в 2020 году урожай из-за 
неблагоприятных погодных условий 
 
Выделение правительством РФ региону 399 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
5-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

 
Домашний арест главы Искитимского 
района Олега Лагоды, подозреваемого в 
превышении должностных полномочий 
 
85-е место по динамике вкладов 
населения по данным РИА Рейтинг 

Омская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании в Омске ОЭЗ промышленно-
производственного типа «Авангард» 
 
Направление правительством РФ 
компенсации в размере 98,8 млн рублей 
сельхозпроизводителям региона, 

Исковое заявление губернаторе 
Александра Буркова к совету Омского 
района о досрочном прекращении 
полномочий главы района Геннадия 
Долматова, уличенного к коррупции (по 
данным управления губернатора по 
профилактике коррупционных 
нарушений, Геннадий Долматов трижды, 

Избрание главой Новоомского 
поселения Омского района школьного 
сторожа Надежды Чекмаревой, которая 
отказалась занять должность 
 
Признание несостоявшимися выборов 
главы Кабаньевского сельского 
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потерявшим в 2020 году урожай из-за 
неблагоприятных погодных условий 
 
Выделение правительством РФ региону 8,8 
млн рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
1-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

с 2016 по 2018 год,  предоставлял 
недостоверные сведения о доходах и 
имуществе) 
 
Приговор к 3 годам колонии бывшему 
руководителю Федеральной службы 
судебных приставов по Омской области 
Владимиру Витруку, признанному 
виновным в получении взятки и 
превышении должностных полномочий 
 
Перерегистрация ООО «Омсктехуглерод» 
в Москве 
 
Выход ООО «Омсктехуглерод» из 
соглашения с областным министерством 
природных ресурсов и экологии о 
взаимодействии в области охраны 
окружающей среды 
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

поселения в связи с отсутствием 
претендентов 

Томская 
область  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 213,7 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы 
 

Возбуждение второго дела о превышении 
должностных полномочий в отношении 
мэра Томска Ивана Кляйна 
 
Угроза губернатора Сергея Жвачкина 
снять областное финансирование 
социальных объектов Томска на 7 млрд 
рублей в ответ на предложение депутата 
Галине Немцевой увеличить расходы на 
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Подписание профсоюзом работников 
агропромышленного комплекса и 
работодателями отраслевого соглашения о 
социальном партнерстве на 2021-2023 годы 
 
Подписание губернатором, профсоюзами и 
объединениями работодателей соглашения 
о минимальном размере заработной платы 

выполнение Томском функций 
областного центра 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Выделение правительством РФ региону 
310 млн рублей на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджета  
 
Презентация в Москве для крупных 
туркомпаний и корпоративных клиентов 
зимней чартерной программы в Бурятию 
 
Открытие после капитального ремонта 
лечебницы старейшего курорта «Нилова 
Пустынь» в Тункинском районе 
 
Подписание соглашения о 
субсидировании в 2021 году из 
республиканского бюджета 
авиакомпании «Ангара» пассажирских 
перевозок в северные районы Бурятии 

Домашний арест зампреда правительства 
Алексея Мишенина, подозреваемого в 
хищении 65 млн рублей во время работы 
гендиректором Новосибирского 
авиаремонтного завода 
 
Голодовка в Улан-Удэ работников ПАО 
«ТГК-14» с требованием индексации 
зарплат и улучшения условий труда 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С1 (пониженный 
потенциал – высокий риск) в рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Включение главы региона Алексея 
Цыденова в состав президиума 
Госсовета РФ 

Саха  
 

Подписание главой Якутии Айсеном 
Николаевым, председателем правления 
Сбербанка Германом Грефом, 
гендиректором Ростеха Сергеем 
Чемезовым и председателем совета 
директоров Группы «ВИС» Игорем 
Снегуровым соглашения, согласно 
которому Сбербанк выступит 

82-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Скандал на заседании парламента 
Якутии, депутат которого Петр Аммосов 
предъявил претензии министру 
предпринимательства Ирине Высоких за 
декольте, отвлекающее от сути 
предлагаемого ею законопроекта 
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финансовым партнером концессии по 
строительству моста через реку Лена 
 
Старт работы в поселке Тикси Булунского 
района ветродизельного комплекса 
 
Открытие в Якутске укрупненного центра 
управления воздушным движением 
 
Выделение правительством РФ региону 
48,9 млн рублей на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 

Забайкальский 
край  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 755,8 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Направление правительством РФ 
компенсации в размере 142 млн рублей 
сельхозпроизводителям региона, 
потерявшим в 2020 году урожай из-за 
неблагоприятных погодных условий 
 
Подписание губернатором Алексанлром 
Осиповым соглашения с директором 
«Центра прогресса бокса» Кириллом 
Щекутьевым о проведении в Чите в 2022 
году чемпионата по боксу среди мужчин 

Арест главного врача Краевой 
клинической больницы Виктора 
Шальнева, обвиняемого в получении 
взяток в особо крупном размере 
 
Сообщения о массовых увольнениях 
медиков из читинской больницы №2 из-за 
высокой нагрузки и отмены 
стимулирующих выплат 
 
Отставка главы Читинского района 
Федора Кургузкина 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С1 (пониженный 
потенциал – высокий риск) в рейтинге 

Победа кандидата КПРФ Станислава 
Колпакова на выборах главы 
Краснокаменского района при явке 8,8% 
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инвестиционной привлекательности 
регионов 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Камчатский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении 405 млн рублей на 
строительство нового корпуса Елизовской 
центральной районной больницы 
 
Выделение Фондом развития Дальнего 
Востока льготного кредита в размере 5 
млрд рублей на строительство нового 
аэровокзального комплекса 
международного аэропорта 
Петропавловска-Камчатского 
 
Восстановление прямого авиасообщения 
Петропавловска-Камчатского и поселка 
Оссора Карагинского района 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Солодовым и Всемирным фондом дикой 
природы (WWF) 5-летнего соглашения о 
сотрудничестве 
 

Приговор к 5,5 годам колонии строгого 
режима бывшему мэру Петропавловска-
Камчатского Виталию Иваненко, 
признанному виновным в получении 
взяток 
 
Приговор к 10 годам колонии за 
получение взятки бывшему начальнику 
тыла краевого управления МВД Зоряну 
Гаврилюку 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Избрание мэром Вилючинска 
зампредседателя думы Сергея Потапова 
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10-е место по динамике вкладов 
населения по данным РИА Рейтинг 

Приморский 
край  
 

Спуск на воду на "Восточной верфи" во 
Владивостоке первого построенного на 
Дальнем Востоке судна-краболова 
"Охотск" 
 
Спуск со стапеля на судостроительном 
комплексе «Звезда» в Большом Камне 
первого многофункционального судна 
снабжения усиленного ледового класса 
«Катерина Великая» 
 
Заключение судостроительным 
комплексом "Звезда" и управлением 
научно-исследовательского флота 
Дальневосточного отделения Российской 
академии наук контракта на 
строительство 2 многофункциональных 
научно-исследовательских судов 
неограниченного района плавания 
 
Закладка на судостроительном комплексе 
"Звезда" первого танкера-челнока 
усиленного ледового класса "Валентин 
Пикуль" 

Решение США о закрытии своего 
генконсульства во Владивостоке 
 
Обращение депутатов Славянского 
городского поселения в прокуратуру с 
просьбой проверить деятельность 
экологических активистов против 
изменений в генеральный план 
муниципалитета, допускающих 
реализацию на его территории крупных 
инвестиционных проектов 
 
Снятие с поста зампредседателя думы 
Находки Татьяны Белоноговой после ее 
предложения сократить штат депутатов, 
пересчитать их зарплаты и направить 
сэкономленные средства на борьбу с 
коронавирусом 

Включение губернатора Олега 
Кожемяко в состав президиума 
Госсовета РФ 

Хабаровский 
край  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 150 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 

Задержание главного бухгалтера ООО 
«Торэкс» Галины Алейниковой по делу о 
хищении имущества дочернего 
предприятия, завода «Амурсталь» 
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Направление правительством РФ 
компенсации в размере 10 млн рублей 
сельхозпроизводителям региона, 
потерявшим в 2020 году урожай из-за 
неблагоприятных погодных условий 
 
Заключение Минобороны РФ контракта с 
Амурским судостроительным заводом на 
строительство 6 корветов для 
Тихоокеанского флота 
 
Утверждение в краевом правительстве 
инвестиционной программы ООО 
"Экотехнопарк Восточный", которое 
намерено направить в развитие отрасли 
обращения с отходами в Хабаровском 
крае и сохранение экологии почти 4,5 
млрд рублей 
 
Выделение Фондом содействия 
реформирования ЖКХ 730 млн рублей на 
реализацию третьего этапа адресной 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья 
 
Утверждение врио губернатора 
Михаилом Дегтяревым программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения стоимостью 8,1 млрд 
рублей 

Возбуждение уголовного дела по 
признакам злоупотребления 
должностными полномочиями 
чиновников управления лесами 
правительства Хабаровского края с 
возможным ущербом бюджету свыше 11 
млн рублей 
 
Начало судебного процесса над бывшим 
начальником управления дорог и 
внешнего благоустройства мэрии 
Хабаровска Олегом Гроо, обвиняемым в 
получении крупной взятки и 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Пожар на нефтеперерабатывающем 
заводе в Комсомольске-на-Амуре 
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Амурская 
область  
 

Подписание Амурской областью 
соглашения с Группой ЕСН о защите и 
поощрении капиталовложений по проекту 
строительства завода по производству 
метанола в Сковородино 
 
Заключение компанией «СИБУР 
Холдинг» и китайской China Petroleum & 
Chemical Corporation (Sinopec) сделки по 
созданию совместного предприятия на 
базе Амурского газохимического 
комплекса 
 
Подписание Минспорта РФ и Российским 
футбольным союзом соглашения с 
Амурской областью о развитии футбола 
 
Решение наблюдательного совета ТОР 
«Приамурская» о расширении границ 
ТОР для строительства трансграничной 
канатной дороги между Благовещенском 
и Хэйхэ 

Арест основателя компании Petropavlovsk 
Павла Масловского, экс-сенатора 
Амурской области, обвиняемого в 
растрате 95 млн рублей в составе 
организованной группы (претензии 
правоохранительных органов касаются 
сделки по покупке в 2018 году 
золотодобытчиком офисного здания в 
центре Благовещенска)  
 
Утверждение генпрокуратурой 
обвинительного заключения экс-
начальнику колонии №3 УФСИН России 
по Амурской области Александру 
Радькову, под началом которого был 
организован бизнес по предоставлению 
коммерческих услуг населению 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
 

Положительный тест на коронавирус у 
губернатора Василия Орлова 

Магаданская 
область  
 

Запуск линии электропередачи «Усть-
Омчуг - Омчак Новая» с 
распределительным пунктом и 
подстанцией «Омчак Новая», которая 
будет использоваться для освоения 
крупнейшего в мире Наталкинского 
золоторудного месторождения 
 

Отставка главы Сусуманского округа 
Александра Лобова 
 
Отставка главы Северо-Эвенского округа 
Сергея Романова 
 

Избрание депутатами думы Магадана 
Юрия Гришана на пост мэра на второй 
срок 
 
Включение губернатора Сергея Носова в 
состав президиума Госсовета РФ 
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Подписание Газпромбанком и АО 
"Золоторудная компания "Павлик" 
соглашения о финансировании 
строительства второй очереди ГОКа 
"Павлик" в размере 299 млн долларов  
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 150 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Приобретение областными властями 
нового асфальтобетонного завода 
производства ПО «УфаДорМаш» 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Носовым соглашения о сотрудничестве с 
Московским автомобильно-дорожным 
государственным техническим 
университетом в сфере подготовки 
специалистов, выполнения научно-
исследовательских и аналитических работ 
по модернизации дорожного хозяйства 
региона 
 
Открытие в Магадане детского 
технопарка «Кванториум» 
 
4-е место по динамике вкладов населения 
по данным РИА Рейтинг 

85-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
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Сахалинская 
область   
 

Подписание губернатором Валерием 
Лимаренко с представителями 
профсоюзов и работодателей 
трехстороннего соглашения о 
минимальной заработной плате 
 
Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Южная» 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с ОАО «РЖД» до 2022 
года 
 
Подписание облправительством, ПАО 
«Ростелеком» и Сахалинским 
государственным университетом 
соглашения о создании единой 
платформы робототехники в образовании 
 
Запуск в Холмске первого 
комбикормового завода 
 
Подписание облправительством, 
ИнфраВЭБ (группа ВЭБ.РФ) и ООО 
«Васта Дискавери» соглашения о 
намерениях по сотрудничеству в целях 
реализации туристского 
инвестиционного проекта «Итуруп 
Резорт» 
 

Митинг в Южно-Сахалинске, 
организованный инициативной группой 
"Сахалинской механизированной 
колонны №68", с выражением недоверии 
правительству Сахалинской области 
 
Митинг в Охе против безработицы и в 
поддержку требований «Сахалинской 
механизированной колонны №68» 
 
Заявление об отставке первого 
замгубернатора Сергея Байдакова 
 
Досрочная отставка уполномоченного по 
правам человека Сергея Седова 
 
Отмена конкурса по выборам мэра 
Корсакова 
 
79-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Включение губернатора Валерия 
Лимаренко в состав президиума 
Госсовета РФ 
 
Передача Сахалинской области 
контрольного пакета акций «Авроры», 
на базе которой создается 
дальневосточная авиакомпания 
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Восстановление регулярных авиарейсов 
по маршруту Южно-Сахалинск – 
Александров-Сахалинский 
 
8-е место по динамике вкладов населения 
по данным РИА Рейтинг 

Еврейская АО  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 150 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Подписание Министерством спорта РФ, 
Российским футбольным союзом, главой 
ЕАО Ростиславом Гольдштейном и 
областной Федерацией футбола 
соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии в сфере развития футбола 

Возбуждение уголовного дела о 
служебном подлоге в отношении главы 
Николаевского городского поселения 
Игоря Марданова 
 
Отставка и.о. начальника областного 
управления сельского хозяйства 
Александра Пащенко 
 
Отставка председателя гордумы 
Биробиджана Артема Куликова и 
сложение им мандата депутата 
 
Возбуждение 16 уголовных дел о 
растлении мальчиков в отношении 
настоятеля храма и звонаря в селе 
Амурзет 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 

79-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Чукотский АО  
 

Рассмотрение на заседании 
Наблюдательного совета ТОР «Чукотка» 
под председательством губернатора 
Романа Копина плана реализации 
действующих проектов резидентов, 
согласно которому объем инвестиций в 
2021 году составит 8,4 млрд рублей 
 
Поддержка окружной думой инициативы 
губернатора о продлении на 2021 год 
пакета налоговых льгот для бизнеса 
 
Единовременная выплата из окружного 
бюджета в размере 5 тысяч рублей 
неработающим пенсионерам, 
получавшим лечение от коронавирусной 
инфекции 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

82-е место по динамике вкладов 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
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Дагестан  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 150 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета  
 
Подписание врио главы региона Сергеем 
Меликовым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы с 
объемом инвестиций 13,1 млрд рублей 
 
Внесение Сергеем Меликовым в народное 
собрание законопроекта, снижающего 
налоговую ставку для организаций в 
сфере туризма 
 
2-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг  

Отставка врио министра здравоохранения 
Джамалудина Гаджиибрагимова 
 
Акция жителей Буйнакского района с 
требованием увольнения главврача 
районной больницы 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главы Дагестанских 
Огней Зайдуллы Гашимова по 
подозрению в земельных махинациях 
 
Авария на водопроводе в Избербаше, 
оставившая без воды более 52 тысяч 
человек 
 
Массовая гибель краснокнижных 
тюленей на побережье между Махачкалой 
и Каспийском 
 
76-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3D (низкий 
потенциал - экстремальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Упразднение Сергеем Меликовым 
института полномочных представителей 
главы региона в территориальных 
округах 
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Ингушетия  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 423,1 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Выделение правительством РФ 
дополнительно 514,2 млн рублей на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета 
 
Направление правительством РФ 
компенсации в размере 257,5 млн рублей 
сельхозпроизводителям региона, 
потерявшим в 2020 году урожай из-за 
неблагоприятных погодных условий 
 
Сообщение главы республики Махмуда-
Али Калиматова, что по завершении 
инвентаризации госземель 30% из них 
будут отведены для решения острого 
социального вопроса выдачи земель 
малоимущим, стоящим на очереди 
 
Открытие розничной сетью «Магнит» 
первых торговых точек в Ингушетии 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Обыски в домах бывшего вице-премьера 
Ингушетии Султана Цечоева и его сына 
Адама Цечоева, возглавлявших компанию 
"Ингушэнерго" 
 
Обыск в доме бывшего министра спорта 
Дауда Алхазурова, предположительно 
связанный с делом об убийстве 
начальника ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева 
 
81-е место по динамике вкладов 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
81-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3D (низкий 
потенциал - экстремальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

 

Кабардино-
Балкария  
 

Подписание главой региона Казбеком 
Коковым и главой «Газпрома» Алексеем 

Митинг в станице Екатериноградская 
работников градообразующего колхоза 
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Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы  
 
Выделение правительством РФ региону 
463 млн рублей на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
4-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

имени Петрова с требованием остановить 
рейдерский захват земель 
 
84-е место по динамике вкладов 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Карачаево-
Черкесия  
 

Подписание главой КЧР Рашидом 
Темрезовым, замглавы 
Минэкономразвития РФ Михаилом 
Бабичем, президентом Группы «Синара» 
Дмитрием Пумпянским и гендиректором 
АО «Курорты Северного Кавказа» 
Хасаном Темижевым соглашения о 
намерениях по развитию туристско-
рекреационной особой экономической 
зоны на территории курорта Архыз 
 
Доставка продуктовых наборов к Новому 
году тысяче особо нуждающихся семей 

Самоподрыв смертника у здания 
регионального управления ФСБ в селе 
Учкенен, при котором пострадали 6 
правоохранителей 
 
83-е место по динамике вкладов 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Включение главы региона Рашида 
Темрезова в состав президиума 
Госсовета РФ 
 
Продление режима самоизоляции для 
пожилых до 22 января 

Северная 
Осетия  
 

Обсуждение главой республики 
Вячеславом Битаровым с представителем 
чешской компании Владимиром 
Гавленом планов по запуску в 
Алагирском районе завода по 

78-е место по динамике вкладов 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 

Продление режима самоизоляции для 
пожилых до 24 января 
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производству пектина, инулина и 
пищевых волокон 
 
Выделение правительством РФ региону 
28 млн рублей на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
Начало строительства тоннеля на дороге к 
курорту «Мамисон» 

риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Чечня  
 

Подписание главой региона Рамзаном 
Кадыровым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы с 
объемом инвестиций 12,3 млрд рублей  
 
Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 230,9 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Открытие в Грозном на базе ЧГУ 
аккредитационно-симуляционнного 
центра, предназначенного для обучения и 
проведения аккредитации студентов 
медицинской специальности, врачей и 
среднего медицинского персонала, а 
также региональных, всероссийских и 
международных форумов по образованию 
и науке 
 

Инцидент в центре Грозного, при котором 
убиты полицейский и двое нападавших - 
проживающие в Чечне уроженцы 
Ингушетии братья Тимурзиевы 
 
Спецоперация в Ачхой-Мартановском 
районе, в ходе которой был убит 
предполагаемый боевик 
 
Перестрелка с участием силовиков в 
Курчалоевском районе, во время которой 
убиты 2 неизвестных 
 
Массовая церемония похорон в селе 
Шалажи молодого человека - убийцы 
французского учителя, которого 
чеченский телеканал назвал «жертвой 
провокации» 
 

Назначение 20-летней дочери Кадырова 
Хадижат руководителем департамента 
дошкольного образования мэрии 
Грозного 
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1-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Конный поход группы всадников из 
разных районов Чечни в Шалажи, чтобы 
помолиться на могиле убитого во 
Франции Абдулака Анзорова 
 
Арест адвоката Сергея Маракова, 
которого обвинили в незаконном обороте 
наркотиков 
 
Приговор грозненского суда к 3 годам 
колонии североосетинскому блогеру 
Малике Джикаевой, обвиненной в 
хранении наркотиков 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Ставропольски
й край  
 

Запуск с участием губернатора 
Владимира Владимирова в Кочубеевском 
муниципальном округе Барсучковской 
малой ГЭС 
 
Направление правительством РФ 
компенсации в размере 340 млн рублей 
сельхозпроизводителям региона, 
потерявшим в 2020 году урожай из-за 
неблагоприятных погодных условий 
 

Приговор к штрафу в 3 млн рублей 
бывшему начальнику ГУ МЧС по 
Ставропольскому краю Александру 
Иваницкому, признанному в иновным в 
получении крупной взятки 
 
Одобрение краевой думой внесенного 
губернатором Владимиром 
Владимировым законопроекта о 
сокращении перечня малоимущих 
граждан, имеющих право на получение 
ежегодной единовременной выплаты 

Досрочная отставка председателя 
краевой избирательной комиссии 
Евгения Демьянова 
 
Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 21 января 
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Южный федеральный округ 
 
 

Открытие в Кисловодске нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

 
80-е место по динамике вкладов 
населения по данным РИА Рейтинг 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Открытие после реконструкции 
перинатального центра Майкопской 
городской больницы 
 
Открытие в Майкопе кризисного центра 
помощи женщинам, пострадавшим от 
домашнего насилия 
 
Обсуждение главой республики Муратом 
Кумпиловым и руководителем 
Федерального дорожного агентства 
Андреем Костюком планов развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
региона 
 
Принятие парламентом республики 
закона о социальной выплате на 

Направление в суд уголовного дела в 
отношении гендиректора ОАО 
«Автоколонна 1491», обвиняемого в 
мошенничестве в особо крупном размере 

Признание арбитражным судом Москвы 
незаконным отказа Минобороны РФ в 
передаче помещения старой мечети в 
Майкопе в ведение Духовного 
управления мусульман Адыгеи и 
Краснодарского края 
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возмещение первоначального взноса по 
ипотеке медработникам первичного звена 
и скорой помощи, работающим в 
муниципалитетах с дефицитом 
медицинских кадров 
 
Выделение правительством РФ региону 
50 млн рублей на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 

Калмыкия  
 

Поступление в регион последнего в 2020 
году транша в рамках индивидуальной 
программы развития 
 
Обсуждение главой республики Бату 
Хасиковым и руководителем ООО 
«Газпром межрегионгаз» Сергеем 
Густовым перспектив газификации 
региона 
 
Ввод в эксплуатацию Салынской и 
Целинской ветроэлектростанций 
суммарной мощностью 200 МВт - 
крупнейших объектов генерации в 
регионе 
 
Выделение правительством РФ 612 млн 
рублей пострадавшим от засухи 
животноводам Калмыкии на закупку 
кормов 

Сложение полномочий депутатом 
народного хурала от «Единой России» 
Анатолием Баулкиным – одним из 
авторов письма президенту с жалобой на 
Бату Хасикова 
 
Отстранение с третьей попытки с поста 
вице-спикера народного хурала Саглар 
Бакиновой «в связи с утратой доверия» 
 
Увольнение первого зампредседателя 
правительства по социальной политике 
Боовы Бадмаева 
 
85-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 

Отсутствие Бату Хасикова на 
праздничных мероприятиях, 
посвященных 15-летию главного 
буддистского храма Калмыкии «Золотая 
обитель Будды Шакьямуни» 
 
Продление режима ограничений до 17 
января 
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Открытие нового кинотеатра «Тег 
Синема» в городе Лагань 

(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Краснодарский 
край  
 

Заключение соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений с 
инвестором, входящим в группу 
компаний «Магнит», по строительству 
тепличного комплекса «Зеленая линия» в 
Тихорецком районе 
 
Открытие на базе Кущевской центральной 
районной больницы регионального 
сосудистого центра 
 
Ввод в эксплуатацию в Краснодаре 
первой цифровой подстанции 
«Ангарская» 
 
Открытие в Краснодаре Центра 
опережающей профессиональной 
подготовки 
 
Выделение правительством РФ региону 
86 млн рублей на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
6-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Возбуждение уголовного дела о 
незаконном участии в 
предпринимательской деятельности в 
отношении бывшего замгубернатора 
Сергея Пуликовского 
 
Отставка главы Ейска Валерия Кулькова 
 
Лесные пожары в Сочи и Туапсинском 
районе 
 
Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении служебными 
полномочиями в отношении бывшего 
директора заповедника «Утриш» Олега 
Кондратьева, отстраненного от 
должности после августовского пожара, 
уничтожившего 30 гектаров реликтового 
леса 

Постановление губернатора Вениамина 
Кондратьева о продлении режима 
повышенной готовности до 13 января 
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Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 1А (максимальный 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Астраханская 
область  
 

Открытие в Астрахани и Нариманове 
инфекционных госпиталей, построенных 
Минобороны 
 
Включение в состав резидентов ОЭЗ 
«Лотос» Астраханского завода 
медицинских изделий, который 
планирует запустить производство 
медицинских перчаток 
 
Закладка на астраханском 
судостроительном заводе «Лотос» 2 
земснарядов по контракту с 
Государственной транспортной 
лизинговой компанией 

Госпитализация с острым отравлением 
хлором более 30 посетителей бассейна 
«Динамо» в Астрахани, большинство из 
которых дети 
 
Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении бывшего гендиректора ООО 
«Газпром межрегионгаз Астрахань» 
Юрия Фролова 
 
Арест бывшего директора МБУ 
Астрахани «Мосты и каналы», бывшего 
депутата гордумы Андрея Булыгина, 
обвиняемого в растрате в крупном 
размере 
 
Освобождение от должности 
председателя контрольно-счетной палаты 
Астраханской области Дмитрия 
Парфенова, в отношении которого 
расследуется уголовное дело о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 

Призыв губернатора Игоря Бабушкина к 
региональным министрам 
мобилизоваться для того, чтобы 
реализовать национальные проекты в 
срок. В противном случае он пообещал 
сделать «определенные 
организационные, административные, 
дисциплинарные и другие выводы» в 
отношении подчиненных 
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Обращение компании из Оренбургской 
области ООО «Руссоль», крупнейшего 
производителя соли в России, в 
арбитражный суд с требованием признать 
самовольными постройками и снести 
плотины в государственном природном 
заповеднике «Богдинско-Баскунчакский» 
в Астраханской области 

Волгоградская 
область  
 

Выделение правительством РФ региону 
дотации в размере 300 млн рублей на 
поддержание стабильности бюджета 
 
Направление правительством РФ 
компенсации в размере 19,8 млн рублей 
сельхозпроизводителям региона, 
потерявшим в 2020 году урожай из-за 
неблагоприятных погодных условий 
 
Продление облдумой до конца 2023 года 
налоговых каникул для малых 
предпринимателей 
 
Подписание губернатором Андреем 
Бочаровым соглашения о сотрудничестве 
с председателем ПАО «Промсвязьбанк» 
Петром Фрадковым 
 
Выделение правительством РФ региону 
151,7 млн рублей на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 

Забастовка работников АО «Акватик», 
строителей очистных сооружений на 
острове Голодный в Волгограде, с 
требованием погасить долги по зарплате и 
выдать теплую спецодежду 
 
Выявление по результатам проверки 
природоохранными ведомствами 
признаков создания чиновниками 
обладминистрации и 
Среднеахтубинского района преступной 
схемы по незаконному освоению 
бюджетных средств, выделяемых на 
ликвидацию свалок на территории 
Кировского района Волгограда, 
Среднеахтубинского и Камышинского 
районов 
 
Арест директора ООО «ГринЛайт» 
Александра Фирсова, обвиняемого в 
хищении бюджетных средств в ходе 
ликвидации свалок в 
Среднеахтубинском районе 

Перевод Волгоградской области на 
московское время 
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модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

 
Проверка прокуратурой деятельности 
компании-перевозчика «Диана Тур» в 
связи с ДТП в Рязанской области с 
автобусом "Волгоград - Москва", в 
котором погибли 4 человека 

Ростовская 
область  
 

Решение наблюдательного совета Фонда 
защиты прав граждан – участников 
долевого строительства о выплате 
компенсаций обманутым дольщикам 9 
проблемных объектов в Ростове-на-Дону 
и Аксайском районе 
 
Предоставление региональным фондом 
промышленности льготных займов 4 
ростовским предприятиям на общую 
сумму 75 млн рублей 
 
Начало строительства на 
Новошахтинском заводе нефтепродуктов 
комплекса по производству бензина 

Хищение при ремонте на аэродроме в 
Таганроге оборудования на миллион 
рублей из самолета «судного дня» - 
воздушного командного пункта Ил-80 
 
Арест бывшего министра ЖКХ Андрея 
Майера, обвиняемого в превышении 
должностных полномочий 
 
Условный срок за превышение 
полномочий бывшему главе 
администрации Сальска Геннадию 
Миргороду 
 
Задержание главы администрации 
Сальска Евгения Борисенко и его 
заместителя по подозрению в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Публикация депутатом ростовской 
гордумы Натальи Оськиной информации 
о смерти из-за перебоев с кислородом 10 
пациентов ковидного госпиталя 
областной клинической больницы, 
которую в РОКБ назвали фейком 

Указ губернатора Василия Голубева о 
проведении в 2021 году в Ростовской 
области Года первичной медико-
санитарной помощи 
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Крым 
 

Официальное открытие нового 
многопрофильного медицинского центра 
имени Семашко в Симферополе 
 
Сообщение главы региона Сергея 
Аксенова о подготовке к строительству 
опреснительной установки в Сакском 
районе 
 
Выделение правительством РФ региону 
188 млн рублей на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса 

Ограничение подачи воды в Ялте по 3 часа 
в утренние и вечерние часы 
 
Увольнение замминистра 
здравоохранения Георгия Кравца из-за 
плохой работы «горячих линий» 
 
Увольнение директора ГУП «Крым-
Фармация» Тараса Чеславского из-за 
срыва закупок льготных лекарств 
 
Подтверждениее руководством 
«Крымского титана» планов увольнения 
до 10% сотрудников 
 
Задержание по обвинению в коррупции 
замминистра экологии и природных 
ресурсов Сергея Компанейцева и 
сотрудника УФСБ Республики Крым 
Антона Калиниченко 

Приобретение винзавода «Массандра» 
за 5,3 млрд рублей структурой банка 
«Россия» - компанией «Южный проект» 
 
Утверждение горсоветом Ялты на пост 
главы города бывшего гендиректора 
«Массандры» Янины Павленко 
 
Включение в состав Госсовета РФ главы 
Евпатории Олеси Харитоненко 
 
Отсрочка госсоветом Крыма до 2022 
года введения курортного сбора 

Севастополь  
 

Подписание Владимиром Путиным 
закона о присвоении статуса ветеранов 
Великой Отечественной войны жителям 
осажденного Севастополя 
 
Запуск водозабора из Кадыковского 
водохранилища для подачи воды в 
Севастополь 

Отставка уполномоченного по правам 
предпринимателей Тимофея Смирнова 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Включение губернатора Михаила 
Развожаева в состав президиума 
Госсовета РФ 


