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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Смягчение карантинных ограничений в регионах  
2. Приговор бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 млн рублей  
3. Назначение и остановка голосования в Москве по выбору памятника на Лубянской площади 
4. Проведение сторонниками Алексея Навального акции с фонариками 14 февраля 
5. Приговор к 14 годам колонии строгого режима бывшему мэру Йошкар-Олы Павлу Плотникову (ранее приговорен к 10 годам) 
6. Приговор к условному сроку лишения свободы экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву 
7. Встреча Владимира Путина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым 
8. Визиты Михаила Мишустина в Адыгею, Калмыкию, Псковскую область 
9. Арест заместителя главы Челябинска Олега Извекова 
10. Арест депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова 
11. Арест руководителей "Территориальной генерирующей компании №2" и АО «Архоблэнерго»  
12. Обвинение депутатами думы Саратовской области своего коллеги Николая Бондаренко в незаконном обогащении из-за получения 

донатов на Youtube-канале 
13. Возбуждение уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении 2 министров правительства 

Башкортостана 
14. Условный приговор ростовской активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко  
15. Избрание мэром Екатеринбурга Алексея Орлова 
16. Избрание мэром Сургута Андрея Филатова 
17. Отставка мэра Тольятти Сергея Анташева 
18. Неудовлетворительная оценка депутатами гордумы Великого Новгорода работы мэра Сергея Басурина 
19. Отставка правительства Мордовии 
20. Презентация «Газпромом» интерактивной карты газификации регионов до 2025 года  
21. Распоряжение руководства Чечни об отмене обязательного масочного режима 
22. Прекращение работы нижегородского сайта «KozaPress» 
23. Отказ от снятия клуба «Тамбов» с соревнований Российской футбольной премьер-лиги 
24. Акции памяти Бориса Немцова в регионах  
25. Кончина бывшего губернатора Орловской области Александра Козлова  
26. Отставка председателя избиркома Томской области Эльмана Юсубова 
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27. Переизбрание Сергея Левченко на посту первого секретаря Иркутского обкома КПРФ 
28. Возбуждение уголовных дел по фактам махинаций с медицинской отчетностью должностными лицами Липецкой областии 
29. Восстановление судом в должности председателя Государственного контрольного комитета при госсовете Удмуртии Бориса 

Сарнаева 
30. Снятие тверским губернатором с должности главы Нелидово Владимира Пашедко с формулировкой «в связи с совершением 

действий, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина» 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
Ситуация с пандемией коронавируса в течение февраля сохраняла признаки двойственности. С одной стороны, в условиях высокой 

усталости от ограничительных мер региональные власти принимали шаги по их смягчению, а в некоторых регионах (Чечня, Удмуртия) на 
повестку был поставлен вопрос об отмене масочного режима. Общее ожидание скорой победы над вирусом стало важным элементом 
эмоционального фона элит и отчасти населения. 

В то же время относительно обоснованности такого настроения возможны дискуссии. 
Тревогу по-прежнему вызывают показатели смертности. Ежедневные значения (нередко критиковавшиеся специалистами за 

неполноту) в феврале оказались на 3-м месте с начала пандемии – в среднем умирало 462 человека в день. Это несколько лучше данных за 
декабрь и январь (соответственно 552 и 521), но существенно хуже данных «первой волны» (154 в июне и 150 в июле). 

Более того, публикация данных об избыточной смертности за 2020 год выявила диспропорции с региональной отчетностью о числе 
инфицированных: в антилидерах оказались в том числе территории, чьи официальные данные о числе инфицированных были куда менее 
драматичны – особенно в Приволжском, Северо-Кавказском федеральном округах и отчасти в УрФО. 
 
Топ-20 регионов с самой высокой избыточной смертностью в 2020 году: 
 
1. Чечня (+44,5%) 
2. Дагестан (+34,0%) 
3. Ингушетия (+29,1%) 
4. Ямало-Ненецкий автономный округ (+28,8%) 
5. Татарстан (+27,1%) 
6. Ханты-Мансийский АО (+26,5%) 
7. Самарская область (+25,1%) 
8. Оренбургская область (+23,5%) 
9. Москва (+23,3%) 
10. Пензенская область (+23,2%) 
11. Липецкая область (+23,0%) 
12-14. Санкт-Петербург, Мордовия, Чувашия (+22,9%) 
15. Московская область (+22,5%) 
16. Омская область (+21,8%) 
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17. Башкортостан (+21,6%) 
18. Кабардино-Балкария (+20,8%) 
19. Ульяновская область (+20,7%) 
20. Челябинская область (+20,3%) 
 
 
Избыточная смертность по федеральным округам (%) 
 
Северо-Кавказский 22,4 
Приволжский 22,1 
Центральный 18,6 
Уральский 18,4 
Северо-Западный 16,5 
Сибирский 15,7 
Южный 15,6 
Дальневосточный 12,0 

 
 

Кроме того, у экспертов нет общего мнения относительно рисков новой волны заболеваемости в России: часть из них указывает время 
между мартом и маем как потенциально кризисное, однако консенсусный прогноз здесь пока не сложился. Хотя процесс вакцинации шел в 
целом успешно (не возникало резонансных скандалов вокруг недоступности вакцины или ее недостаточной эффективности), темпы 
вакцинации оставались низкими, а статистика о числе получивших вакцину – противоречивой и отрывочной. Все это указывает на 
отвлеченность тезиса о скором легком достижении «коллективного иммунитета». 

Однако несмотря на указанные ограничения приоритетность темы коронавируса постепенно теряла место в повестке, уступая 
внутриполитическим и социально-экономическим вопросам. Если в начале февраля на фоне крупных акций протеста на первом плане были 
связанные с ними политические риски, то к концу месяца управленческая система стала исходить из того, что протестная тема теряет места в 
повестке и потенциал протестов с момента прошлой вспышки в 2019 году почти не возрос. В ближайшее время это позволит перенаправить 
административные усилия на подготовку к выборам в Государственную Думу. 
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Можно ожидать, что для регионов наиболее чувствительным в ходе нынешней избирательной кампании может стать скрытый, но все 
более значимый конфликт между двумя повестками – стабильности и движения, которые уже длительное время сосуществуют в 
информационном поле. 

Повестка стабильности предполагает акцент на предъявлении и удержании уже достигнутых результатов – от сопротивления попыткам 
торпедировать их изнутри страны и из-за рубежа до тезисов об одновременном «спасении» от коронавируса и избыточных ограничительных 
мер, указаний на менее негативные последствии пандемии для граждан и экономики в сравнении с другими странами – и, как следствие, на 
наличие у России уже достигнутых конкурентных преимуществ, которые следует жестко отстаивать. 

Повестка движения (в романтической версии – развития) уделяет основное внимание реализации инициатив, приносящих эффект в 
будущем (национальные проекты и т.п.), и связывает достижения власти не столько с текущими результатами работы, сколько с 
запланированными результатами на ближайших горизонтах. Фактически эта логика гораздо ближе концепции «догоняющего развития», 
предполагающего, что лучшие мировые стандарты и практики в стране пока не достигнуты – но такое достижение возможно за счет 
правильной организации работы и системы управления. 

Различия в акцентах проявляются и в текущей официальной повестке. На встречах, совещаниях, прямых линиях первых лиц с 
губернаторами и другими чиновниками ставка делается на продвижение ожидаемых результатов в будущем, в то время как «охранительная» 
логика телевизионной пропаганды акцентирует внимание на сегодняшних результатах (а точнее на том, что у «остальных еще хуже»). 

Регионы не меньше других оказываются вынуждены балансировать между двумя повестками. Логика «стабильности» предполагает 
предъявлять достигнутые результаты работы как соответствующие ожиданиям общества и даже превосходящие их. В свою очередь, повестка 
«движения» (отчетов по которой также требует федеральный Центр) требует реализации затратных инициатив, выдвижения крупных проектов 
– в том числе для поддержания конструктивной коммуникации с высшими федеральными чиновниками как важнейшего элемента 
лоббирования интересов своих территорий. Однако даже при наличии финансов (собственных или федеральных) действия региональных 
властей становятся объектом пристального внимания правоохранительных органов и силовых структур, подчас исходящих из презумпции 
коррупции и наличия нарушений в любых затратных решениях чиновников. Как следствие, многие сложившиеся управленческие практики 
приобретают незаконный или «серый» статус. Показателен пример Астраханской области, где проблемы в отношениях министерства 
финансов и муниципалитетов (существующие практически во всех регионах) были при возбуждении уголовного дела в отношении 
руководителей финансового блока обладминистрации расценены как попытка «привести к подрыву авторитета органов муниципальной 
власти».   

С учетом этих факторов эксперты Фонда «Петербургская политика» подготовили оценку балансирования действующих глав регионов 
между получением преференций и уклонением от репрессий в отношениях с федеральным Центром. Положительные баллы выставляются за 
эффективное взаимодействие с федеральными чиновниками: +10 – визит президента в регион, +5 – встреча главы региона с президентом, +4 
- визит премьера, +1 - встреча с премьером (важно учесть, что в отличие от публикаций о встречах Дмитрия Медведева с губернаторами 
соответствующие публикации на сайте правительства при Михаиле Мишустине крайне скупы и чаще всего связаны с его визитами в регион). 
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Мы исходили из того, что такие мероприятия обычно требуют больших согласовательных процедур и в немалой степени нацелены на 
получение позитивных резолюций президента и премьера. Прецеденты отставок губернаторов после визитов президента или встреч с ним 
имели место (Сергей Боженов в Волгограде, Наталья Жданова в Забайкалье, Аман Тулеев в Кемерово, Сергей Левченко в Иркутске, Сергей 
Морозов в Астрахани), однако чаще они были связаны с наличием чрезвычайных обстоятельств. В целом же федеральная власть обычно 
настроена скорее уклоняться от контактов на уровне первых лиц, нежели отказывать регионам в ходе таких контактов в исполнении их просьб. 
Особенно это касается визитов высших чиновников в регион, которые призваны усиливать имидж федеральной власти в качестве ключевых 
распределителей благ и драйверов позитивных изменений.  

Отрицательные баллы начисляются за проблемы в отношениях региональных чиновников с правоохранителями: возбуждение 
уголовных дел в отношении заместителей глав регионов/вице-премьеров и министров/глав департаментов (соответственно -5 и -3 балла), 
помещение под домашний арест (-10 и -5), арест в СИЗО (-20 и -10), приговоры к условному сроку (-5) и лишению свободы (до 5 лет лишения 
свободы – минус 25 и -15, свыше 5 лет – минус 30 и -20 баллов), оправдание или прекращение уголвного дела – минус 3. 
 
 
 
Оценка балансирования глав регионов между получением преференций и уклонением от репрессий в отношениях с федеральным 
Центром 
 
 
Губернатор/регион/стаж Стаж Президент и премьер – поездки и встречи Уголовные дела Баллы 

1. Москва (Сергей 
Собянин) 

2010 Пребывание Путина, Медведева, Мишустина 
в Москве в постоянном режиме 

 Без 
оценки 

2. Татарстан 
(Рустам 
Минниханов) 

2010 Май 2010: поездка премьера Путина (+4) 
Октябрь 2010, июнь 2011: поездки 
президента Медведева (+20) 
Июль 2011: поездка премьера Путина (+4) 
Апрель 2012: встреча с президентом 
Медведевым (+5) 
Июнь 2012: поездка Медведева (+4) 
Июль 2012: встреча с Путиным (+5) 
Август 2012, март, июль (2 раза) 2013: 
поездки Путина (+30) 

 198 
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Июль 2013: поездка Медведева (+4) 
Февраль 2014: встреча с Медведевым (+1) 
Март 2014: поездка Медведева (+4) 
Апрель 2014: встреча с Путиным (+5) 
Декабрь 2014: поездка Медведева (+4) 
Март 2015: встреча с Путиным (+5) 
Июнь 2015: поездка Медведева (+4) 
Февраль, апрель 2016: поездки Путина (+20) 
Декабрь 2016: встреча с Медведевым (+1) 
Май 2017: поездка Медведева (+4) 
Декабрь 2017: встреча с Путиным (+5) 
Январь 2018: поездка Путина (+10) 
Апрель 2018: поездка Медведева (+4) 
Февраль, май, август 2019: поездки Путина 
(+30) 
Август 2019: встреча с Медведевым (+1) 
Декабрь 2019: поездка Путина (+10) 
Май 2020: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2020: поездка Мишустина (+4) 
Август 2020: встреча с Путиным (+5) 

3. Санкт-Петербург 
(Александр 
Беглов) 

2018 Октябрь, ноябрь 2018: поездки Путина (+20) 
Ноябрь 2018: поездка Медведева (+4) 
Декабрь 2018, январь (2 раза) 2019: поездки 
Путина (+30) 
Март 2019: встреча с Медведевым (+1) 
Апрель 2019: поездка Путина (+10) 
Май 2019: поездка Медведева (+4) 
Июнь, июль, ноябрь 2019, январь, февраль, 
ноябрь 2020: поездки Путина (+60) 
Декабрь 2020: поездка Мишустина (+4) 

 133 
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4. Крым (Сергей 
Аксенов) 

2014 Май 2014: поездка Медведева (+4) 
Август 2014: поездка Путина (+10) 
Июнь 2015: поездка Медведева (+4) 
Август 2015: поездка Путина (+10) 
Август 2015: встреча с Путиным (+5) 
Сентябрь, декабрь 2015: поездки Путина 
(+20) 
Февраль 2016: встреча с Путиным (+5) 
Май 2016: поездка Медведева (+4) 
Июль 2016: встреча с Медведевым (+1) 
Август 2016: поездка Путина (+10) 
Сентябрь 2016: поездка Медведева (+4) 
Ноябрь 2016: встреча с Путиным (+5) 
Август 2017: поездка Медведева (+4) 
Август, ноябрь 2017, март, май 2018: поездки 
Путина (+40) 
Июль 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Март 2019: поездка Путина (+10) 
Июль 2019: поездка Медведева (+4) 
Август, декабрь 2019, январь, март, июль 
2020: поездки Путина (+50) 

Олег Казурин (вице-премьер в 2016). 
Арестован в феврале 2017, в 2018 приговорен 
к 11,5 годам лишения свободы (-30) 
 
Виталий Нахлупин (вице-премьер до 2018). 
Арестован в октябре 2018. В мае 2020 
переведен под домашний арест (-15) 

126 

5. Чечня (Рамзан 
Кадыров) 

2007 Март 2007: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2008: встреча с президентом 
Медведевым (+5) 
Октябрь 2008: поездка премьера Путина (+4) 
Август 2009: встреча с президентом 
Медведевым (+5) 
Июнь 2010: поездка президента Медведева  
(+10) 
Август 2010: встреча с президентом 
Медведевым (+5) 

 116 
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Август 2013, апрель, декабрь 2014, декабрь 
2015, март, август 2016: встречи с Путиным 
(+60) 
Март 2017: встреча с Медведевым (+1) 
Апрель 2017: встреча с Путиным (+5) 
Октябрь 2017: встреча с Медведевым (+1) 
Февраль 2018: поездка Медведева (+4) 
Июнь 2018: встреча с Путиным (+5) 
Сентябрь 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Август 2019: встреча с Путиным (+5) 

6. Свердловская 
область (Евгений 
Куйвашев) 

2012 Март 2013: встреча с Путиным (+5) 
Июнь 2013: поездка Путина (+10) 
Август 2013: встреча с Путиным (+5) 
Ноябрь 2013: поездка Путина (+10) 
Июль, октябрь 2014, июль, сентябрь 2015: 
поездки Медведева (+16) 
Ноябрь 2015: поездка Путина (+10) 
Март 2016: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2016: поездка Медведева (+4) 
Август 2016: встреча с Путиным (+5) 
Октябрь 2016: встреча с Медведевым (+1) 
Январь 2017: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2017: поездка Путина (+10) 
Сентябрь 2017: встреча с Медведевым (+1) 
Март 2018, июль 2019: поездки Путина (+20) 
Октябрь 2019: поездка Медведева (+4) 
Апрель 2020: встреча с Путиным (+5) 

Алексей Пьянков (министр государственного 
имущества). Обвинен в апреле 2016. Помещен 
под домашний арест, позднее освобожден под 
залог (-3) 
 
Александр Сидоренко (министр транспорта). 
Осенью 2016 возбуждено уголовное дело. В 
декабре 2017 уголовное преследование 
прекращено (-3) 

110 

7. Краснодарский 
край (Вениамин 
Кондратьев) 

2015 Апрель 2015: встреча с Путиным (+5) 
Август 2015: поездка Медведева (+4) 
Август 2015, май 2016, май, июнь 2017, март, 
май 2018: поездки Путина (+60) 

Юрий Гриценко (вице-губернатор в 2015-
2017). В мае 2017 помещен под домашний 
арест, затем замененный подпиской о 
невыезде. В августе 2019 суд начал повторное 

98 
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Июнь 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Март 2019: поездка Медведева (+4) 
Август, октябрь, декабрь 2019: поездки 
Путина (+30) 
Май 2020: встреча с Путиным (+5) 
Сентябрь 2020: поездка Мишустина (+4) 

рассмотрение дела из-за перехода 
предыдущего судьи на работу в кассационный 
суд (-7) 
 
Сергей Пуликовский (заместитель 
губернатора до сентября 2020). В декабре 2020 
возбуждено уголовное дело. В прессе 
появлялись сообщения о задержании, однако 
информация о дальнейшем развитии событий 
отсутствовала (-5) 
 
Людмила Чернова (министр спорта до октября 
2018). В мае 2018 помещена под домашний 
арест. В августе 2020 уголовное дело 
прекращено по реабилитирующим 
обстоятельствам (-3) 

8. Московская 
область (Андрей 
Воробьев)  

2013 Апрель 2013: встреча с Путиным (+5) 
Июнь 2013, январь 2014: поездки Медведева 
(+8) 
Январь, июнь 2014: встречи с Путиным (+10) 
Июль 2014: встреча с Медведевым (+1) 
Январь 2015: встреча с Путиным (+5) 
Март 2015: встреча с Медведевым (+1) 
июнь, декабрь 2015: встречи с Путиным 
(+10) 
Февраль 2016: встреча с Медведевым (+1) 
Июль 2016: поездка Медведева (+4) 
Август 2016: встреча с Путиным (+5) 
Февраль, апрель 2017: встречи с Медведевым 
(+2) 
Июнь 2017: встреча с Путиным (+5) 

Дмитрий Куракин (заместитель председателя 
правительства, министр экологии и 
природопользования). Арестован в ноябре 
2020 (-20) 
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Август 2017: встреча с Медведевым (+1) 
Декабрь 2017: встреча с Путиным (+5) 
Январь 2018: поездка Путина (+10) 
Июль 2018: поездка Медведева (+4) 
Август 2018: встреча с Путиным (+5) 
Сентябрь 2018: поездка Медведева (+4) 
Февраль 2019: встреча с Путиным (+5) 
Март 2019: встреча с Медведевым (+1) 
Апрель 2019: встреча с Путиным (+5) 
Август 2019: встреча с Медведевым (+1) 
Октябрь 2019, август 2020: встречи с 
Путиным (+10) 
Ноябрь 2020: поездка Мишустина (+4) 
Декабрь 2020: встреча с Мишустиным (+1) 

9. Ростовская 
область 
(Василий 
Голубев) 

2010 Август 2010: поездка президента Медведева 
(+10) 
Октябрь 2010: поездка премьера Путина (+4) 
Ноябрь 2011: поездка президента Медведева 
(+10) 
Ноябрь 2012: поездка Медведева (+4) 
Март: поездка Путина (+10) 
Апель 2013: встреча с Медведевым (+1) 
Август 2013: поездка Путина (+10) 
Октябрь 2014: встреча с Путиным (+5) 
Июнь 2015: поездка Медведева (+4) 
Сентябрь 2015: поездка Путина (+10) 
Август 2016: встреча с Путиным (+5) 
Февраль 2017: встреча с Медведевым (+1) 
Февраль 2018: поездка Путина (+10) 
Май 2019: поездка Медведева (+4) 
Июнь, август 2020: встречи с Путиным (+10) 

Сергей Сидаш (вице-губернатор). Арестован в 
мае 2019, впоследствии переведен под 
домашний арест (-15) 
 
Андрей Майер (министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства). 
Арестован в декабре 2020 (-10) 
 
Николай Безуглов (министр строительства). 
Арестован в марте 2019. В июле 2020 
приговорен к 2 годам лишения свободы 
условно (-5) 
 
Татьяна Быковская (министр 
здравоохранения). В 2019 помещена 
домашний арест. В январе 2020 освобождена 

67 
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Октябрь 2020: поездка Мишустина (+4) из-под стражи. В октябре 2020 ушла в 
отставку (-5) 

10. Ленинградская 
область 
(Александр 
Дрозденко) 

2012 Август 2012, май, июль 2013, январь 2014: 
поездки Путина (+30) 
Апрель 2014: встреча с Путиным (+5) 
Март 2015: поездка Медведева (+4) 
Май 2015: встреча с Путиным (+5) 
Январь 2018: поездка Путина (+10) 
Апрель 2018, май 2019: встречи с 
Медведевым (+2) 
Июль 2019, январь 2020: поездки Путина 
(+20) 
Июнь 2020: встреча с Путиным (+5) 

Олег Коваль (зампред правительства). 
Арестован в январе 2019 (-20) 

61 

11. Волгоградская 
область (Андрей 
Бочаров) 

2014 Апрель 2014: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2014: встреча с Медведевым (+1) 
Август 2014, февраль 2016: встречи с 
Путиным (+10) 
Май 2016: поездка Медведева (+4) 
Август 2016: поездка Путина (+10) 
Март 2017: встреча с Медведевым (+1) 
Август 2017: поездка Медведева (+4) 
Февраль 2018: поездка Путина (+10) 
Апрель 2018: встреча с Путиным (+5) 
Апрель 2018, апрель 2019: встречи с 
Медведевым (+2) 
Август 2019: встреча с Путиным (+5) 

 57 

12. Ульяновская 
область (Сергей 
Морозов) 

2005 Ноябрь 2009, сентябрь 2011: поездки 
президента Медведева (+20) 
Август, октябрь 2012: поездки Путина (+20) 
Апрель 2014: поездка Медведева (+4) 
Октябрь 2015: встреча с Путиным (+5) 

Рашид Абдуллов (министр здравоохранения). 
Арестован в июле 2018, в июле 2019 
переведен под домашний арест. В январе 2021 
приговорен к 4 годам лишения свободы (-15) 
 

54 



 

 14 

Июнь 2017: поездка Медведева (+4) 
Сентябрь 2017, октябрь 2018: поездки 
Путина (+20) 
Январь 2019: встреча с Медведевым (+1) 

Павел Дегтярь (министр здравоохранения). В 
январе 2021 приговорен к 2,5 годам лишения 
свободы условно (-5) 
 

13. Калининградская 
область (Антон 
Алиханов)  

2016 Октябрь 2016: встреча с Путиным (+5) 
Декабрь 2016, апрель 2017: встречи с 
Медведевым (+2) 
Август 2017: поездка Путина (+10) 
Февраль 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Март 2018: поездка Путина (+10) 
Октябрь 2018: поездка Медведева (+4) 
Октябрь 2019, апрель 2020: встречи с 
Путиным (+10) 

 52 

14. Тверская область 
(Игорь Руденя) 

2016 Март 2016: встреча с Путиным (+5) 
Май 2016: встреча с Медведевым (+1) 
Июль 2016: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2016: поездка Путина (+10) 
Декабрь 2016, июль 2017: встречи с 
Путиным (+10) 
Январь 2018: поездки Путина (2 раза) (+20) 
Декабрь 2018, июнь 2019: встречи с 
Путиным (+10) 
Август 2019: встреча с Медведевым (+1) 
Декабрь 2020: встреча с Путиным (+5) 

Виктор Шафорост (министр по обеспечению 
контрольных функций). Арестован в июне 
2018. В октябре 2019 приговорен к 4 годам 
лишения свободы за соучастие в поджоге 
автомобиля в Москве (-15) 

52 

15. Новгородская 
область (Андрей 
Никитин) 

2017 Февраль 2017: встреча с Путиным (+5) 
Март 2017: встреча с Медведевым (+1) 
Апрель 2017: поездка Путина (+10) 
Июль 2017: поездка Медведева (+4) 
Сентябрь 2017: встреча с Путиным (+5) 
Декабрь 2017, май 2018: встречи с 
Медведевым (+2) 

 51 
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Май 2018, февраль 2019: встречи с Путиным 
(+10) 
Август 2019: встреча с Медведевым (+1) 
Сентябрь 2019: поездка Медведева (+4) 
Февраль 2020: поездка Мишустина (+4) 
Март 2020: встреча с Путиным (+5) 

16. Ханты-
Мансийский АО 
(Наталья 
Комарова) 

2010 Март 2010: поездка президента Медведева 
(+10) 
Июнь 2010, сентябрь 2011: встречи с 
президентом Медведевым (+10) 
Июнь 2014: встреча с Путиным (+5) 
Ноябрь 2014: встреча с Медведевым (+1) 
Февраль 2015: встреча с Путиным (+5) 
Ноябрь 2017: поездка Медведева (+4) 
Октябрь 2018: поездка Путина (+10) 
Июнь 2020: встреча с Путиным (+5) 

 50 

17. Ярославская 
область 
(Дмитрий 
Миронов) 

2016 Ноябрь 2016, апрель, сентябрь 2017, декабрь 
2018: поездки Путина (+40) 
Март 2019: встреча с Медведевым (+1) 
Март 2020: поездка Мишустина (+4) 

 45 

18. Ставропольский 
край (Владимир 
Владимиров) 

2013 Июнь 2014: поездка Путина (+10) 
Август 2014: поездка Медведева (+4) 
Октябрь 2014: встреча с Медведевым (+1) 
Январь 2016: поездка Путина (+10) 
Август 2016: встреча с Медведевым (+1) 
Март 2017: поездка Медведева (+4) 
Февраль 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Апрель 2018: встреча с Путиным (+5) 
Октябрь 2018: поездка Путина (+10) 
Апрель 2019: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2019: поездка Медведева (+4) 

Андрей Мурга, заместитель председателя 
правительства. В июне 2019 объявлен в 
международный розыск. В мае 2020 был 
задержан в Испании по запросу России, в 
выдаче в Россию было отказано (-5) 
 
Алексей Когарлыцкий, министр 
строительства. Арестован в 2019. В настоящее 
время в его отношении возбуждено 7 
уголовных дел (-10) 

45 
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Август 2019: встреча с Путиным (+5) 
19. Севастополь 

(Михаил 
Развожаев) 

2019 Октябрь 2018: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2019: поездка Медведева (+4) 
Август 2019, январь, март 2020: поездки 
Путина (+30) 
Сентябрь 2020: встреча с Путиным (+5) 

 44 

20. Саратовская 
область (Валерий 
Радаев) 

2012 Июль 2012, ноябрь 2014, февраль 2016: 
встречи с Путиным (+15) 
Апрель 2016: поездка Медведева (+4) 
Март 2017: встреча с Путиным (+5) 
Июнь 2017: встреча с Медведевым (+1)  
Август 2017: встреча с Путиным (+5) 
Август 2019: поездка Путина (+10) 

Дмитрий Соколов (министр природных 
ресурсов и экологии). В декабре 2018 
возбуждено уголовное дело. Был отстранен от 
должности. В декабре 2020 оправдан (-3) 
 
Алексей Зайцев (министр транспорта и 
дорожного хозяйства в мае – октябре 2020). В 
сентябре 2020 возбуждено уголовное дело. 
Избранная мера пресечения – запрет ряда 
действий (-3) 

44 

21. Чукотский АО 
(Роман Копин) 

2008 Июль 2008: встреча с президентом 
Медведевым (+5) 
Сентябрь 2008: поездка президента 
Медведева (+10) 
Июль 2010: встреча с президентом 
Медведевым (+5) 
Март 2013, июнь 2015, август 2018: встречи с 
Путиным (+15) 
Декабрь 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Август 2020: поездка Мишустина (+4) 

 40 

22. Новосибирская 
область (Андрей 
Травников) 

2017 Октябрь 2017: встреча с Путиным (+5) 
Февраль 2018: поездка Путина (+10) 
Июль 2018: встреча с Путиным (+5) 
Август 2018: встреча с Медведевым (+1) 

 39 
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Август 2018: поездка Путина (+10) 
Ноябрь 2019: поездка Медведева (+4) 
Март 2021: поездка Мишустина (+4) 

23. Нижегородская 
область (Глеб 
Никитин) 

2017 Сентябрь 2017: встреча с Путиным (+5) 
Декабрь 2017: поездка Путина (+10) 
Август 2018: встреча с Путиным (+5) 
Август 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Октябрь 2019, ноябрь 2020: поездки Путина 
(+20) 

Вадим Власов (министр транспорта и 
автомобильных дорог до августа 2019). 
Арестован в ноябре 2019. В апреле 2020 
переведен под домашний арест, в сентябре 
2020 меры пресечения отменены. Обвинение 
не снято (-5) 

36 

24. Приморский 
край (Олег 
Кожемяко) 

2018 Сентябрь 2018: встреча с Путиным (+5) 
Октябрь 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Ноябрь 2018: поездка Медведева (+4) 
Апрель, сентябрь 2019: поездки Путина (+20) 
Апрель 2020: встреча с Путиным (+5) 

Гагик Захарян (заместитель губернатора до 
марта 2019). Арестован в августе 2019 (0) 

35 

25. Брянская область 
(Александр 
Богомаз) 

2014 Сентябрь 2014: встреча с Путиным (+5) 
Январь 2015: поездка Медведева (+4) 
Март 2017: поездка Путина (+10) 
Сентябрь 2018, август 2019: встречи с 
Медведевым (+8) 
Май 2020: встреча с Путиным (+5) 

 32 

26. Адыгея (Мурат 
Кумпилов) 

2017 Январь 2017: встреча с Путиным (+5 баллов)  
Июль 2017: встреча с Медведевым (+1)  
Август 2017: встреча с Путиным (+5)  
Сентябрь 2017: поездка Медведева (+4)  
Ноябрь 2019: встреча с Медведевым (+1)  
Декабрь 2019: поездка Путина (+10)  
Февраль 2021: поездка Мишустина (+4) 

 30 

27. Красноярский 
край (Александр 
Усс) 

2017 Сентябрь 2017: встреча с Путиным (+5) 
Февраль 2018: поездка Путина (+10) 
Июль 2018: встреча с Путиным (+5) 

Дмитрий Маслодудов (министр лесного 
хозяйства до сентября 2020). Арестован в 
сентябре 2020 (-10) 

28 
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Март 2019: поездка Путина (+10) 
Март 2019: поездка Медведева (+4) 
Июль 2019: поездка Медведева (+4) 

28. Амурская 
область 
(Василий Орлов) 

2018 Май 2018: встреча с Путиным (+5) 
Август 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Сентябрь 2018: встреча с Путиным (+5) 
Сентябрь 2019: поездка Путина (+10) 
Август 2020: поездка Мишустина (+4) 

 25 

29. Забайкальский 
край (Александр 
Осипов) 

2018 Октябрь 2018: встреча с Путиным (+5) 
Апрель 2019: поездка Путина (+10) 
Август 2019: поездка Медведева (+4) 
Август 2019: встреча с Путиным (+5) 

 24 

30. Кемеровская 
область (Сергей 
Цивилев) 

2018 Апрель, июнь 2018: встречи с Путиным (+10) 
Август 2018: поездка Путина (+10) 
Март 2021: поездка Мишустина (+4) 

 24 

31. Омская область 
(Александр 
Бурков) 

2017 Октябрь 2017: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Август 2018, ноябрь 2019: поездки Путина 
(+20) 

Ирина Солдатова (министр здравоохранения в 
2020). Возбуждено уголовное дело, в январе 
2021 объявлена в международный розыск (-3) 

23 

32. Удмуртия 
(Александр 
Бречалов) 

2017 Июнь 2017: поездка Путина (+10) 
Июль 2017: встреча с Медведевым (+1) 
Январь 2019: встреча с Путиным (+5) 
Сентябрь 2019: поездка Путина (+10) 
Январь 2020: встреча с Медведевым (+1) 
Январь 2021: встреча с Путиным (+5) 

Рафис Касимов (и.о. вице-премьера до 2017). 
В июне 2017 арестован (через 3 месяца после 
назначения нового главы). В 2018 приговорен 
к 2 годам лишения свободы условно (0) 
 
Иван Ястреб (министр строительства, ЖКХ и 
энергетики до января 2019). Арестован в 
октябре 2020 (-10) 

22 

33. Тюменская 
область 

2018 Май, август 2018: встречи с Путиным (+10) 
Сентябрь 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Декабрь 2020: поездка Путина (+10) 

 21 



 

 19 

(Александр 
Моор) 

34. Самарская 
область 
(Дмитрий 
Азаров) 

2017 Сентябрь 2017: встреча с Путиным (+5) 
Март 2018: поездка Путина (+10) 
Сентябрь 2018: встреча с Путиным (+5) 
Март 2019: встреча с Медведевым (+1) 

 21 

35. Тульская область 
(Алексей 
Дюмин) 

2016 Февраль 2016: встреча с Путиным (+5) 
Сентябрь 2016: поездка Путина (+10) 
Июль 2019: поездка Медведева (+4) 
Ноябрь 2020: встреча с Путиным (+5) 

Ольга Аванесян (министр здравоохранения до 
2017). Летом 2017 в СМИ сообщалось о 
возбуждении уголовного дела (-3) 

21 

36. Калужская 
область 
(Владислав 
Шапша)  

2020 Февраль, сентябрь 2020: встречи с Путиным 
(+20) 

 20 

37. Оренбургская 
область (Денис 
Паслер) 

2019 Март, август 2019: встречи с Путиным (+10) 
Сентябрь 2019: поездка Путина (+10) 

 20 

38. Кабардино-
Балкария (Казбек 
Коков) 

2018 Сентябрь 2018: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2019: встреча с Путиным (+5) 
Ноябрь 2019: поездка Путина (+10) 

 20 

39. Липецкая 
область (Игорь 
Артамонов) 

2018 Июль 2019: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2019: поездка Медведева (+4) 
Октябрь 2019: встреча с Медведевым (+1) 
Январь 2020: поездка Путина (+10) 

 20 

40. Воронежская 
область 
(Александр 
Гусев) 

2017 Декабрь 2017: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Август 2018: встреча с Путиным (+5) 
Май 2019: поездка Медведева (+4) 
Апрель 2020: встреча с Путиным (+5) 

 20 



 

 20 

41. Карелия (Артур 
Парфенчиков) 

2017 Февраль 2017: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2017: поездка Путина (+10) 
Июль 2017: встреча с Медведевым (+1) 
Июль 2018: поездка Медведева (+4) 
Сентябрь 2019: встреча с Медведевым (+1) 
Июнь 2020: встреча с Путиным (+5) 
Январь 2021: поездка Мишустина (+4) 

Алексей Кайдалов (министр дорожного 
строительства, транспорта и связи). Арестован 
в феврале 2020 (-10) 

20 

42. Марий Эл 
(Александр 
Евстифеев) 

2017 Апрель 2017: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2017: поездка Путина (+10) 
Август 2017: встреча с Медведевым (+1) 
Сентябрь 2020: поездка Мишустина (+4) 

 20 

43. Рязанская 
область 
(Николай 
Любимов) 

2017 Февраль 2017: встреча с Путиным (+5) 
Июнь 2017: поездка Медведева (+4) 
Август 2017: поездка Путина (+10) 
Август 2019: встреча с Медведевым (+1) 

 20 

44. Костромская 
область (Сергей 
Ситников) 

2012 Сентябрь 2013: встреча с Медведевым (+1) 
Ноябрь 2014, май 2015: встречи с Путиным 
(+10) 
Март 2020: визит Мишустина (+4) 
Май 2020: встреча с Путиным (+5) 

 20 

45. Мурманская 
область (Андрей 
Чибис) 

2019 Март 2019: встреча с Путиным (+5) 
Май 2019: встреча с Медведевым (+1) 
Август 2019: встреча с Путиным (+5) 
Ноябрь 2019: встреча с Медведевым (+1) 
Октябрь 2020: визит Мишустина (+4) 

 16 

46. Ивановская 
область 
(Станислав 
Воскресенский) 

2017 Октябрь 2017, март 2018: встречи с Путиным 
(+10) 
Декабрь 2018: встреча с Медведевым (+1) 
март 2020: встреча с Путиным (+5) 

 16 
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47. Челябинская 
область (Алексей 
Текслер) 

2019 Март 2019: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2019: поездка Путина (+10) 

 15 

48. Курганская 
область (Вадим 
Шумков) 

2018 Октябрь 2018, август 2019: встречи с 
Путиным (+10) 
Ноябрь 2019: встреча с Медведевым (+1) 
Февраль 2020: визит Мишустина (+4) 

 15 

49. Магаданская 
область (Сергей 
Носов) 

2018 Май, август 2018: встречи с Путиным (+10) 
Август 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Август 2020: поездка Мишустина (+4) 

 15 

50. Северная Осетия 
(Вячеслав 
Битаров) 

2016 Февраль 2016: встреча с Путиным (+5) 
Апрель 2016, март 2017: встречи с 
Медведевым (+2) 
Апрель 2017: встреча с Путиным (+5) 
Июнь 2017: поездка Медведева (+4) 
Июнь 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Август 2018: встреча с Путиным (+5) 
Сентябрь 2019: встреча с Медведевым (+1) 
февраль 2020: встреча с Путиным (+5) 

Ахсарбек Фадзаев (вице-премьер). В октябре 
2019 возбуждено уголовное дело. В октябре 
2020 уголовное преследование прекращено, 
продолжает работу в прежней должности (-3) 
 
Чермен Мамиев (министр природных 
ресурсов). Арестован в мае 2020 (-10) 

15 

51. Астраханская 
область (Игорь 
Бабушкин) 

2019 Июнь, август 2019: встречи с Путиным (+10) 
Август 2019: поездка Медведева (+4) 

Виталий Шведов (министр финансов). 
Арестован через месяц после назначения 
Бабушкина (0) 

14 

52. Калмыкия (Бату 
Хасиков) 

2019 Март 2019: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2019: встреча с Путиным (+5) 
Февраль 2021: Поездка Мишустина (+4) 

 14 

53. Курская область 
(Роман 
Старовойт) 

2018 Октябрь 2018: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2019: поездка Медведева (+4)  
Август 2019: встреча с Путиным (+5) 

 14 

54. Тыва (Шолбан 
Кара-оол) 

2007 Август 2007: поездка Путина (+10) 
Август 2009: поездка премьера Путина (+4) 

Владимир Сат (министр строительства и 
модернизации коммунального хозяйства). В 

13 
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Март 2011: встреча с президентом 
Медведевым (+5) 
Июль 2013: поездка Медведева (+4) 
Сентябрь 2014: поездка Путина (+10) 
Март 2016: встреча с Путиным (+5) 
Май 2016: встреча с Путиным (+5) 
Март 2017: встреча с Медведевым (+1) 
Март 2021: поездка Мишустина (+4) 

2018 приговорен к 8 годам лишения свободы 
(-20)  
 
Юрий Тыт-оол (министр сельского хозяйства 
и продовольствия). В 2018 приговорен к 4 
годам лишения свободы (-15) 

55. Бурятия 
(Алексей 
Цыденов) 

2017 Февраль 2017: встреча с Путиным (+5) 
Август 2017: поездка Путина (+10) 
Июнь 2018, январь 2019: встречи с 
Медведевым (+2) 
Ноябрь 2020: встреча с Путиным (+5) 

Алексей Мишенин (зампред правительства). 
Помещен под домашний арест в декабре 2020 
(-10) 

12 

56. Хабаровский 
край (Михаил 
Дегтярев) 

2020 Июль 2020: встреча с Путиным (+5) 
Август 2020: встреча с Мишустиным (+1) 
Февраль 2021: встреча с Путиным (+5) 

 11 

57. Алтайский край 
(Виктор 
Томенко) 

2018 Май 2018: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2018: встреча с Путиным (+5) 
Август 2018: встреча с Путиным (+5) 
Ноябрь 2019: поездка Медведева (+4) 
Март 2021: поездка Мишустина (+4) 

Ирина Долгова (зампред правительства до 
августа 2020). Арестована в сентябре 2020. В 
октябре 2020 помещена под домашний арест (-
12) 

11 

58. Сахалинская 
область (Валерий 
Лимаренко) 

2018 Декабрь 2018, июль 2019: встречи с 
Путиным (+10) 
Август 2019: поездка Медведева (+4) 

Алексей Успенский (министр экономического 
развития). В январе 2021 возбуждено 
уголовное дело 

11 

59. Якутия (Айсен 
Николаев)  

2018 Май, август 2018: встречи с Путиным (+10) 
Ноябрь 2018: встреча с Медведевым (+1) 

 11 

60. Камчатский край 
(Владимир 
Солодов) 

2020 Август 2020: встреча с Путиным (+5) 
Август 2020: поездка Мишустина (+4) 

 9 
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61. Чувашия (Олег 
Николаев) 

2020 Сентябрь 2020: встреча с Путиным (+5) 
Сентябрь 2020: поездка Мишустина (+4) 

 9 

62. Республика 
Алтай (Олег 
Хорохордин) 

2019 Июль 2019: встреча с Путиным (+5) 
Март 2021: поездка Мишустина (+4)  

 9 

63. Еврейская АО 
(Ростислав 
Гольдштейн) 

2020 Декабрь 2019: встреча с Путиным (+5) 
Август 2020: встреча с Мишустиным (+1) 

 6 

64. Дагестан (Сергей 
Меликов) 

2020 Октябрь 2020: встреча с Путиным (+5)  5 

65. Коми (Владимир 
Уйба) 

2020 Август 2020: встреча с Путиным (+5)  5 

66. Пермский край 
(Дмитрий 
Махонин) 

2020 Август 2020: встреча с Путиным (+5)  5 

67. Ямало-Ненецкий 
АО (Дмитрий 
Артюхов) 

2018 Май 2018: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Август 2018: встреча с Путиным (+5) 
Декабрь 2018: поездка Медведева (+4) 

Андрей Кудрявцев (врио директора 
департамента имущественных отношений).  
Арестован в феврале 2020 (-10) 

5 

68. Орловская 
область (Андрей 
Клычков) 

2017 Октябрь 2017, сентябрь 2018: встречи с 
Путиным (+10) 

Денис Блохин (руководитель департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и 
дорожного хозяйства). В ноябре 2020 
приговорен к 2 годам лишения свободы 
условно (-5) 

5 

69. Псковская 
область (Михаил 
Ведерников) 

2017 Октябрь 2017: встреча с Путиным (+5) 
Июль 2018: встреча с Медведевым (+1) 
Август 2018: встреча с Путиным (+5) 
Март 2020: поездка Путина (+10) 
Ноябрь 2020: встреча с Путиным (+5) 
Февраль 2021: поездка Мишустина (+4) 

Александр Кузнецов (вице-губернатор до 
2018). В декабре 2018 арестован. В феврале 
2020 приговорен к 5 годам лишения свободы 
(-25) 

5 
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70. Томская область 
(Сергей 
Жвачкин) 

2012 Август 2012: поездка Медведева (+4) 
Апрель 2014: встреча с Медведевым (+1) 
Июль 2015: встреча с Путиным (+5) 
Октябрь 2015, декабрь 2016: встречи с 
Медведевым (+2) 
Февраль, август 2017: встречи с Путиным 
(+10) 

Андрей Трубицын (до 2013 – вице-
губернатор). Вскоре после ухода возбуждено 
уголовное дело, в 2016 приговорен к 4 годам 
лишения свободы условно (-5) 
 
Андрей Князев (до 2014 – вице-губернатор). В 
2015 приговорен к 5 годам лишения свободы 
условно (-5) 
 
Кирилл Малькевич (начальник департамента 
лесного хозяйства). В 2019 арестован, затем 
переведен под подписку о невыезде (-7) 

5 

71. Вологодская 
область (Олег 
Кувшинников) 

2011 Октябрь 2012: поездка Медведева (+4) 
Март 2013, февраль 2014: поездки Путина 
(+20) 
Май 2014, декабрь 2015: встречи с Путиным 
(+10) 
Апрель 2016: встреча с Медведевым (+1) 
Март, август 2019: встречи с Путиным (+10) 
Февраль 2020: поездка Путина (+10) 

Сергей Тугарин (до ноября 2012 – заместитель 
губернатора – начальник департамента 
финансов). В сентябре 2013 арестован, в 
феврале 2016 приговорен к 3 годам 10 
месяцам лишения свободы, в апреле 2016 
оправдан и освобожден из-под стражи (-5) 
 
Николай Гуслинский (до 2016 – заместитель 
губернатора). В марте 2017 арестован, в 2018 
приговорен к 8 годам лишения свободы, 
позднее приговор смягчен до 6,5 лет (-25) 
 
Владимир Осиповский (начальник 
департамента культуры). В августе 2020 
задержан. Возбуждено уголовное дело, 
отстранен от должности, запрещены 
определенные виды действий (-3) 
 

2 
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Анна Беляевская (и.о. начальника 
департамента сельского хозяйства). 
Арестована в марте 2017. В сентябре 2018 
приговорена к 6 годам лишения свободы (-20) 

72. Архангельская 
область 
(Александр 
Цыбульский) 

2020 Август 2020: встреча с Путиным (+5) Юрий Гнедышев (и.о. министра образования). 
Помещен в октябре 2020 под домашний арест 
по подозрению в развратных действиях (-5) 

0 

73. Белгородская 
область 
(Вячеслав 
Гладков) 

2020   0 

74. Мордовия 
(Артем Здунов) 

2020  Владимир Мазов (заместитель председателя 
правительства – министр экономики до января 
2021). Арестован через 2 месяца после 
назначения А.Здунова главой республики (0) 

0 

75. Ненецкий АО 
(Юрий 
Бездудный)  

2020   0 

76. Ингушетия 
(Махмуд-Али 
Калиматов) 

2019 Июнь 2019: встреча с Путиным (+5) Дауд Алхазуров (министр по физической 
культуре и спорту до декабря 2019). 
Арестован в августе 2020, позднее переведен 
под домашний арест (-5) 

0 

77. Карачаево-
Черкесия (Рашид 
Темрезов) 

2011 Сентябрь 2012, апрель 2014: встречи с 
Путиным (+10) 
Июль 2014: Встреча с Медведевым (+1) 
Январь 2016: встреча с Путиным (+5) 
Март 2016: встреча с Медведевым (+1) 
Март 2017: поездка Медведева (+4) 

Борис Спиридонов (министр образования и 
науки). В мае 2014 приговорен к 8 годам 
лишения свободы (-20) 
 
Уали Евгамуков (министр культуры). 
Арестован в августе 2019 (-10) 

-2 
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Апрель 2017, сентябрь 2018: встречи с 
Медведевым (+2) 
Октябрь 2020: встреча с Путиным (+5) 

78. Кировская 
область (Игорь 
Васильев) 

2016 Июль 2016: встреча с Путиным (+5) 
Январь 2017: поездка Медведева (+4) 
Август 2017: встреча с Путиным (+5)  
Апрель, сентябрь 2018: встречи с 
Медведевым (+2) 
Ноябрь 2018: встреча с Путиным (+5) 

Андрей Плитко (вице-губернатор). Арестован 
в апреле 2020. В январе 2021 переведен под 
домашний арест (-15) 
 
Юрий Палюх (министр связи). Арестован в 
июне 2020 (-10) 

-4 

79. Иркутская 
область (Игорь 
Кобзев) 

2019 Июль 2020: встреча с Путиным (+5) Наталья Ледяева (министр здравоохранения до 
2020). Арестована в ноябре 2020 (-10) 

-5 

80. Пензенская 
область (Иван 
Белозерцев) 

2015 Август 2017: поездка Медведева (+4) 
Апрель 2019, июнь 2020: встречи с Путиным 
(+10) 

Андрей Бурлаков (зампред правительства – 
министр сельского хозяйства). Арестован в 
мае 2020 (-20) 

-6 

81. Владимирская 
область 
(Владимир 
Сипягин) 

2018  Павел Панфилов (директор департамента 
имущественных и земельных отношений). 
Арестован в декабре 2020 (-10) 

-10 

82. Смоленская 
область (Алексей 
Островский) 

2012 Апрель 2013: встреча с Путиным (+5) 
Февраль 2015: встреча с Медведевым (+1) 
Май 2015: встреча с Путиным (+5) 
Май 2017: поездка Медведева (+4) 
Май 2020: встреча с Путиным (+5) 

Татьяна Рыбченко (начальник департамента 
по сельскому хозяйству). Арестована в 2019. В 
2021 приговорена к 2 годам лишения свободы 
условно (-10) 
 
Николай Колпачков (начальник департамента 
образования).  Арестован в июле 2018, в июне 
2019 переведен под домашний арест. В марте 
2021 приговорен к 5 годам лишения свободы 
(-15). 
 

-10 
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Юлия Новикова (начальник департамента по 
социальному развитию). В мае 2016 помещена 
под домашний арест. В 2017 приговорена к 4 
годам лишения свободы условно (-5)  

83. Башкортостан 
(Радий Хабиров) 

2018 Октябрь 2018: встреча с Путиным (+5)  
Июль 2019: встреча с Медведевым (+1)  
Август 2019: встреча с Путиным (+5)  

Борис Беляев (вице-премьер, министр ЖКХ). 
В феврале 2021 помещен под домашний арест 
(-20) 
 
Рамзиль Кучарбаев (министр строительства и 
архитектуры). В феврале 2021 помещен под 
домашний арест (-5) 

-14 

84. Хакасия 
(Валентин 
Коновалов)  

2018  Сергей Новиков (и.о. замглавы, министра 
строительства и ЖКХ). Арестован в апреле 
2020 (-20) 

-20 

85. Тамбовская 
область 
(Александр 
Никитин) 

2015 Апрель, август 2016: встречи с Медведевым 
(+2) 
Ноябрь 2016: встреча с Путиным (+5) 
Апрель 2017: поездка Медведева (+4) 
Январь 2019: встреча с Путиным (+5) 
Октябрь 2019: встреча с Медведевым (+1) 
июнь 2020: встреча с Путиным (+5) 

Глеб Чулков (вице-губернатор – председатель 
комитета по управлению имуществом). В 
октябре 2019 помещен под домашний арест. В 
декабре 2019 совершил самоубийство (-50) 
 
Сергей Иванов (вице-губернатор до марта 
2020). В апреле 2020 помещен под домашний 
арест (-15) 

-43 

 
Данные о встречах и визитов президента и премьера были взяты на сайтах kremlin.ru и government.ru и могут быть не полны из-за 
особенностей работы поисковых систем этих сайтов. 
 
 
 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Тюменская область  8,2 (8,1) 0,1 
Адыгея  7,7 (7,6) 0,1 
Амурская область  7,3 (7,2) 0,1 
Тульская область  8,4 (8,4) 0,0 
Чукотский АО  8,1 (8,1) 0,0 
Ленинградская область 7,9 (7,9) 0,0 
Вологодская область 7,7 (7,7) 0,0 
Брянская область  7,2 (7,2) 0,0 
Татарстан  7,9 (8,0) -0,1 
Калужская область  7,5 (7,6) -0,1 
Пензенская область  7,3 (7,4) -0,1 
Сахалинская область 7,3 (7,4) -0,1 
Воронежская область 7,2 (7,3) -0,1 
Ямало-Ненецкий АО  8,4 (8,6) -0,2 
Самарская область 7,1 (7,3) -0,2 

 
2. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 
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Ивановская область  6,9 (6,8) 0,1 

Бурятия 6,8 (6,7) 0,1 
Московская область 6,8 (6,7) 0,1 
Калининградская область  6,6 (6,5) 0,1 
Костромская область  6,6 (6,5) 0,1 
Мурманская область  6,6 (6,5) 0,1 
Псковская область 6,6 (6,5) 0,1 
Белгородская область  6,5 (6,4) 0,1 
Еврейская АО 6,4 (6,3) 0,1 
Забайкальский край 6,3 (6,2) 0,1 
Карелия 6,3 (6,2) 0,1 
Кировская область 6,3 (6,2) 0,1 
Смоленская область 6,1 (6,0) 0,1 
Ярославская область 6,9 (6,9) 0,0 
Коми  6,8 (6,8) 0,0 
Магаданская область  6,8 (6,8) 0,0 
Ростовская область  6,8 (6,8) 0,0 
Ставропольский край 6,8 (6,8) 0,0 
Курская область  6,7 (6,7) 0,0 
Пермский край  6,7 (6,7) 0,0 
Астраханская область 6,6 (6,6) 0,0 
Саха 6,6 (6,6) 0,0 
Удмуртия  6,5 (6,5) 0,0 
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Камчатский край  6,4 (6,4) 0,0 
Приморский край  6,4 (6,4) 0,0 
Свердловская область 6,4 (6,4) 0,0 

Республика Алтай 6,3 (6,3) 0,0 
Краснодарский край  6,1 (6,1) 0,0 
Ульяновская область  6,0 (6,0) 0,0 
Кемеровская область  6,9 (7,0) -0,1 
Москва  6,9 (7,0) -0,1 
Нижегородская область  6,9 (7,0) -0,1 
Чувашия 6,9 (7,0) -0,1 
Томская область  6,8 (6,9) -0,1 
Тамбовская область  6,6 (6,7) -0,1 
Новгородская область 6,5 (6,6) -0,1 
Курганская область 6,4 (6,5) -0,1 
Мордовия  6,4 (6,5) -0,1 
Тверская область  6,4 (6,5) -0,1 

Челябинская область  6,4 (6,5) -0,1 
Алтайский край  6,3 (6,4) -0,1 
Волгоградская область 6,3 (6,4) -0,1 
Рязанская область  6,2 (6,3) -0,1 
Оренбургская область  6,1 (6,2) -0,1 
Ханты-Мансийский АО 6,5 (6,7) -0,2 
Башкортостан 6,6 (6,9) -0,3 
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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 

Новосибирская область 5,9 (5,8) 0,1 

Калмыкия 5,8 (5,7) 0,1 

Карачаево-Черкесия  5,0 (4,9) 0,1 
Омская область  5,6 (5,6) 0,0 

Санкт-Петербург 5,6 (5,6) 0,0 
Иркутская область  5,3 (5,3) 0,0 
Липецкая область  5,8 (5,9) -0,1 

Тыва  5,7 (5,8) -0,1 

Орловская область  5,4 (5,5) -0,1 
Красноярский край 5,2 (5,3) -0,1 
Кабардино-Балкария 5,1 (5,2) -0,1 
Ненецкий АО 5,1 (5,2) -0,1 

Архангельская область 5,0 (5,1) -0,1 
Марий Эл  5,7 (5,9) -0,2 

Саратовская область  5,5 (5,7) -0,2 
Чечня  5,2 (5,4) -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 (2,9) 0,2 
Владимирская область  4,7 (4,6) 0,1 
Северная Осетия  4,1 (4,0) 0,1 
Хакасия  4,1 (4,2) -0,1 
Ингушетия 2,8 (2,9) -0,1 
Дагестан 2,7 (2,8) -0,1 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (февраль 
2021)  
 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
15,3%	(50	
место	по	РФ)	
 

Подписание врио губернатора Вячеславом 
Гладковым и гендиректором 
«Металлоинвеста» Назимом Эфендиевым 
программы социально-экономического 
партнерства на 2021 год, по которой 
компания выделит 2 млрд рублей на 
развитие Губкина и Старого Оскола 
 
5-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
Включение правительством РФ в число 
лидеров по цифровизации здравоохранения 
 
Вхождение региона в пятерку лидеров по 
работе центра поддержки экспорта 

Увольнение проректора Белгородского 
института культуры Натальи Бараниченко 
после скандала с записью видеоролика в 
поддержку Путина, на которую студентов 
привлекли обманом 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
повреждения и уничтожения лесных 
насаждений Прохоровского лесничества 
навозными стоками компании 
«Мираторг-Белгород» 
 
Обнаружение генома африканской чумы 
свиней в продукции белгородского 
производителя ООО «Гран-Мэр» 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 15 марта 
 
Заявление Вячеслава Гладкова об отмене 
строительства крематория на окраине 
Белгорода, против которого выступили 
местные жители 
 
Назначение руководителем 
департамента внутренней и кадровой 
политики Алексея Папчени, 
работавшего с Вячеславом Гладковым в 
Ставропольском крае и Севастополе 

Брянская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	

Утверждение филиалом 
«Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром 
энергосбыт Брянск» программы 
благотворительной помощи на 2021 год 
 

Критика губернатора Александра 
Богомаза в адрес регионального 
оператора «Чистая планета» из-за срыва 
сроков строительства 
мусоросортировочных станций 
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14,2%	(60-61	
места	по	РФ)	
 

Начало работы Академии футбола в 
Брянске 
 
Открытие в Брянске первого 
пятизвездочного отеля «Мегаполис» 
 
Старт образовательного проекта 
Россельхозбанка «Школа фермера» 

 
70-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Владимирска
я область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	-15,5	
%	(48	место	по	
РФ)	
 

Утверждение губернатором Владимиром 
Сипягиным реестра объектов капитального 
строительства на 2021 год, на которые 
выделено почти 5 млрд рублей 
 
Подписание Минздравом РФ и властями 
Владимирской области соглашения, по 
которому регион получит субсидию на 
перепрофилирование старого 
терапевтического корпуса в Коврове в 
акушерский корпус 
 
Выход рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» 
на новые маршруты в Ивановской, 
Владимирской и Ярославской областях 
((Иваново – Ковров, Иваново – Ярославль, 
Иваново – Нерехта) 
 
11-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 

Новый виток конфликта между 
губернатором и заксобранием вокруг 
закона о приватизации государственного 
имущества - областной суд признал 
распоряжение губернатора о 
приватизации госимущества незаконным 
и обязал представить план на утверждение 
в парламент 
 
Включение Счетной палатой РФ в число 
регионов с высоким уровнем загрязнения 
источников питьевого водоснабжения 
 
Народный сход в Добром, на котором 
жители Владимира подвергли критике 
проект строительства вертолетной 
площадки рядом с Областной детской 
клинической больницей и жилым 
сектором 
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4-е место по темпам роста промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 

Воронежская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
16,0%	(43	
место	по	РФ)	
 

Подписание дополнительного соглашения 
между регионом и Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, которое позволит 
досрочно завершить расселение 
аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года 
 
Встреча губернатора Александра Гусева с 
итальянскими инвесторами, выразившими 
заинтересованность в получении статуса 
резидентов ОЭЗ «Центр» 
 
Присвоение экспертным советом по 
реализации стратегии социально-
экономического развития области 
инвестиционному проекту ООО 
«Бобровский сыродельный завод» статуса 
особо значимого 
 
Планы группы компаний «Продимекс 
Агро» инвестировать в 2021 году в 
воронежские предприятия 1,5 млрд рублей 
 
Присвоение Российским футбольным 
союзом официального статуса футбольной 
академии «Факела» имени Проскурина 
 
8-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Домашний арест вице-мэра Воронежа по 
градостроительству Юрия Бавыкина и 
замглавы управы Коминтерновского 
района Воронежа Светланы Васьковой, 
подозреваемых в мошенничестве на 
выборах 2020 года 
 
Отставка гендиректора муниципальной 
транспортной компании 
«Воронежпассажиртранс» Андрея 
Братякина  
 
Порывы на теплотрассах в Острогожске, 
оставившие без отопления центр города 
 
Признание государственной историко-
культурной экспертизой снесенного 
застройщиком Хлебозавода №1 в 
Воронеже не обладающим признаками 
исторической, архитектурной, 
градостроительной, научной и 
художественной ценности в связи с его 
полной физической утратой – что 
градозащитники расценили как 
«легализацию преступной деятельности 
строителей» 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 15 марта 
 
Передача пещерного храма музея-
заповедника «Дивногорье» в 
Лискинском районе, на который 
претендовала РПЦ, в оперативное 
управление музею 
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15-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Ивановская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
10,7%	(76	
место	по	РФ)	
 

10-е место по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Совещание губернатора Станислава 
Воскресенского с учеными Ивановского 
государственного энергетического 
университета по вопросу 
коммерциализации научных разработок 
вуза в контексте создания научно-
технологической долины в Ивановской 
области 
 
Выход рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» 
на новые маршруты в Ивановской, 
Владимирской и Ярославской областях 
((Иваново – Ковров, Иваново – Ярославль, 
Иваново – Нерехта)  

Выставление на торги имущества ОАО 
«Строммашина» в Кохме из-за долгов 
компании перед кредиторами 
 
84-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение правительством РФ в число 
отстающих регионов по цифровизации 
здравоохранения 

Выставление мэрией Иваново на торги 
100% акций АО «Ивгорэлектросеть» с 
начальной ценой 1,03 млрд рублей 

Калужская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
17,1%	(35	
место	по	РФ)	
 

Установление городской думой Калуги 
льгот по аренде для самозанятых 
 
Внесение заксобранием поправки в закон о 
социальной помощи, предусматривающей 
социальные выплаты на ведение личного 
подсобного хозяйства 
 
Прибытие в Ворсино первого 
контейнерного поезда из Турции 

Приговор к 4,5 годам колонии бывшему 
начальнику управления ЖКХ Калуги 
Виктору Устинову, признанному 
виновным в хищении с использованием 
служебного положения в особо крупном 
размере 
 
Неудачная попытка продажи 
производственного комплекса 
«Мосмедыньагропром» в деревне 

Продление режима повышенной 
готовности до 31 марта 
 
Сообщение губернатора Владислава 
Шапши, что общественные слушания по 
проекту завода по переработке батареек 
и аккумуляторов в Воротынске 
состоятся позднее в формате публичных 
консультаций, не предполагающем 
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Романово Медынского района из-за 
отсутствия спроса (комплекс 
правительство Калужской области 
получило от правительства Москвы после 
нескольких безуспешных попыток 
столичной мэрии его продать) 
 
Выявление очага африканской чумы 
свиней в Ферзиковском районе 

никаких юридических последствий 
обсуждения 

Костромская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
11,7%	(68-69	
места	по	РФ)	
 

17-18-е места по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым, и.о главы Мантурово 
Андреем Рябцовым и гендиректором 
компании «Свеза» Анатолием Фришманом 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве по программе развития 
моногорода Мантурово  
 
Начало прокладки уличных 
распределительных сетей в городе Нея, в 
который планируется в 2021 году довести 
магистральный газопровод «Галич – 
Мантурово – Шарья» 
 
Решение областного совета по 
привлечению инвестиций о заключении 
соглашения с АО «Галичский 
автокрановый завод», который в 
ближайшие 2 года планирует вложить в 

Приговор к штрафу в размере 4,5 млн 
рублей бывшему замглавы 
администрации Волгореченска 
Александру Чувилеву за взятку в особо 
крупном размере 
 
67-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
69-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
77-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
81-е место по темпам роста 
промышленного производства в 
исследовании РИА Рейтинг 
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техническое перевооружение производства 
187,2 млн рублей 
 
Продление льготы по взносам на капремонт 
для жителей области старше 70 лет 
 
Сообщение Сергея Ситникова, что в 
Костроме не будут застраивать спортивный 
стадион в микрорайоне Юбилейный 

Курская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
14,6%	(55	
место	по	РФ)	
 

Обсуждение главой Минтранса РФ 
Виталием Савельевым и губернатором 
Романом Старовойтом вопросов развития 
транспортного комплекса региона 
 
Выделение в 2021 году 1 млрд рублей на 
проведение дорожных работ в городах 
области 
 
Планы направления в 2021 году 200 млн 
рублей на реконструкцию инфраструктуры 
водоснабжения в области 
 
Подписание Романом Старовойтом и 
президентом Федерации рестораторов и 
отельеров России Игорем Бухаровым 
меморандума о сотрудничестве по 
реализации совместных проектов по 
комплексному развитию сферы 
гостеприимства и туристического 
потенциала региона 
 

Авария на теплотрассе в Курске, 
оставившая без воды и отопления 
несколько больниц и улиц 
 
Отставка главы Льгова Владимира 
Воробьева, находящегося под домашним 
арестом по уголовному делу о присвоении 
 
Открытое письмо курской 
общественности губернатору с критикой 
проекта новой маршрутной сети, 
предполагающего сокращение 
трамвайных маршрутов 
 
Отставка главы областного комитета 
транспорта и автомобильных дорог 
Владимира Муравьева 
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Старт образовательного проекта 
Россельхозбанка «Школа фермера» 
 
18-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Липецкая 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
23,0%	(11	
место	по	РФ)	
 

Начало поставки Новолипецким 
металлургическим комбинатом 
агропредприятиям нового вида азотного 
удобрения – гранулированного сульфата 
аммония 
 
Завершение модернизации доменной печи 
№4 на Новолипецком меткомбинате 
 
Начало реализации компанией PIC Россия, 
которая занимается разведением свиней, 
проекта строительства в Хлевенском 
районе первой в стране коммерческой 
станции искусственного осеменения 
 
Сообщение губернатора Игоря Артамонова 
о начале масштабных работ по увеличению 
в 3 раза объемов подачи газа для 
действующих и потенциальных инвесторов 
на Елецком участке ОЭЗ "Липецк" 
 
Открытие после реконструкции Задонской 
школы искусств 
 
12-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

11-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Возбуждение уголовных дел по фактам 
злоупотребления полномочиями 
должностными лицами региональной 
администрации, управления 
здравоохранения, ТФОМС, а также по 
фактам служебных подлогов работников 
медучреждений (по следам декабрьского 
совещания, на котором замгубернатора 
Александр Ильин рекомендует 
главврачам клиник «подправить» 
отчетность) 
 
Предостережение прокуратуры 
управляющему директору липецкого 
филиала ПАО «Квадра» Алексею Курило 
из-за регулярных аварий на теплосетях и 
отсутствия отопления в жилых домах 
 
Привлечение к административной 
ответственности ОГУП 
«Липецкоблводоканал» и ООО "Овощи 
Черноземья" в связи с выявлением 
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нарушений, которые повлекли 
загрязнение реки Усмань 
 
Отставка главы ОГУП 
«Липецкоблводоканал» Антона Симакова 

Московская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
22,2%	(15	
место	по	РФ)	
 

Направление в 2021 году 330 млн рублей из 
федерального и регионального бюджетов 
на развитие научно-технического 
потенциала 8 подмосковных наукоградов 
 
Открытие губернатором Андреем 
Воробьевым завода полимерных покрытий 
компании «Металл Профиль» в Лобне 
 
Старт строительства Северного обхода 
Лобни 
 
3-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
12-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
8-е место по темпам роста промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 

15-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Смерть 2 пациентов в больнице в 
Одинцово из-за сбоя в подаче кислорода 
 
Объявление «Росатомом» тендера на 
проектирование по строительству под 
Сергиевом Посадом комплекса по 
переработке радиоактивных отходов 

Отставка главы администрации 
Солнечногорска Владимира Слепцова 

Орловская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	

Старт образовательного проекта 
Россельхозбанка «Школа фермера» 
 
Подготовка компании «Объединенные 
фермеры» к строительству утиной фермы 
полного цикла в Новосильском районе 

Возбуждение уголовного дела о 
халатности в отношении чиновников 
департамента строительства и ЖКХ по 
факту срыва региональной программы 
капитального ремонта  
 

Кончина бывшего губернатора 
Александра Козлова 
 
Продвижение руководителя главного 
контрольного управления губернатора 
Константина Паршина на пост главы 
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16,6%	(39	
место	по	РФ)	
 

 
Решение компании «Экопродукт» о 
строительстве второй очереди тепличного 
комплекса в Болховском районе 
 
Сообщение о вложении ООО «Черкизово-
растениеводство» 106 млн рублей в 
модернизацию своих активов на 
территории Орловской области 
 
Планы «Северсталь-метиз» в 2021 году 
вложить в развитие Орловского 
сталепрокатного завода 1 млрд рублей 

Скандал вокруг попыток мэра Орла Юрия 
Парахина перенести ярмарки выходного 
дня, которые были опротестованы 
прокуратурой, выявившей личную 
заинтересованность главы города в 
организации ярмарок 
 
Заявление губернатора Андрея Клычкова 
в ответ на претензии к мэру Орла, что если 
увольнять мэра по каждому 
возникающему вопросу, то «мэров 
просто-напросто не хватит»  
 
72-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
81-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

контрольно-счетной палаты Орловской 
области 

Рязанская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
17,4%	(31-32	
места	по	РФ)	
 

Начало ремонта на подстанции 220 кВ 
«Сасово», которая обслуживает 
потребителей Сасовского и Шацкого 
районов и обеспечивает параллельную 
работу Рязанской, Нижегородской и 
Мордовской энергосистем 
 
Поручение губернатора Николая 
Любимова снизить налоговую ставку для 
организаций, применяющих упощенную 
систему налогообложения 
 

Промерзание водопровода в 
Ермишинском районе, из-за чего без воды 
оказалось большинство населенных 
пунктов 
 
Возбуждение административного дела в 
отношении коммунальщиков Шиловского 
района, оставивших на неделю без 
водоснабжения жителей деревни Акулово 
 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 14 марта 
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Открытие в областной универсальной 
научной библиотеке имени Горького в 
Рязани Центра грамотности, где будут 
выставляться современные издания, 
посвященные русскому языку, 
языкознанию и лингвистике, а также 
проводиться просветительские 
мероприятия по филологии 

Обыск и изъятие документов в служебном 
кабинете главы администрации Спасского 
района Игоря Тишина 
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности по факту приобретения по 
завышенной цене жилья для детей-сирот в 
Клепиковском районе 
 
Возбуждение в Касимове уголовного дела 
о халатности при закупке по завышенной 
цене квартир в рамках реализации 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  

Смоленская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
11,8%	(67	
место	по	РФ)	
 

19-е место по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Подписание губернатором Алексеем 
Островским соглашения о сотрудничестве 
с Центром социальных инициатив «Море 
добра», волонтеры которого более 13 лет 
оказывают комплексную помощь сиротам и 
приемным семьям, воспитывающим детей с 
особенностями развития 
 
Вхождение региона в пятерку лидеров по 
работе центра поддержки экспорта 
 
Запуск смоленской птицефабрикой 
«Сметанино» производства мытого 
дезинфицированного яйца 

Возбуждение уголовного дело по 
признакам халатности, допущенной 
сотрудниками департамента по 
здравоохранению при обеспечении 
граждан жизненно важными препаратами 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего директора 
«Смоленскавтодора» Алексанлра 
Бакалова по подозрению в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Задержание замглавы Починковского 
района, а также работников коммерческой 
фирмы по подозрению в мошенничестве 
при приемке выполненных работ по 
ремонту дороги 
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75-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Тамбовская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
16,9%	(38	
место	по	РФ)	
 

Старт образовательного проекта 
Россельхозбанка «Школа фермера» 
 
Включение правительством РФ в число 
лидеров по цифровизации здравоохранения 
 
Выделение Российским футбольным 
союзом средств клубу «Тамбов» для 
обеспечения доигрывания команды в 
сезоне премьер-лиги 

Отставка вице-губернатора Алексея 
Кондратьева, проработавшего на посту 4 
месяца 
 
Третья отмена конкурса по выборам мэра 
Котовска из-за неявки членов конкурсной 
комиссии от областной администрации 
 
Заявление губернатора Александра 
Никитина, что в настоящее время область 
не может предоставить футбольному 
клубу «Тамбов» бюджетное 
финансирование 
 
78-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
68-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Сообщение начальника управления по 
физкультуре и спорту Михаила 
Белоусова, что в регионе создадут новый 
футбольный клуб 
 
Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 11 марта 

Тверская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	

20-21-е места по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Поручение губернатора Игоря Рудени 
разработать региональную ипотечную 
программу для молодых ученых 
 

Введение в Нелидово режима ЧС в связи с 
отсутствием запасов топлива у 
ресурсоснабжающей организации МУП 
«Горводоканал». Снятие губернатором с 
должности главы города Владимира 
Пашедко с формулировкой «в связи с 
совершением действий, влекущих 
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12,1%	(65-66	
места	по	РФ)	
 

Поручение Игоря Рудени в кратчайшие 
сроки газифицировать 
сельскохозяйственные предприятия 
области 
 
Начало выпуска на заводе Hitachi в Твери 
экскаваторов ZX400LCH-5G, которые 
ранее привозили в Россию из Японии 
 
Расширение списка видов деятельности, 
разрешенных для патентной системы 
налогообложения 
 
7-е место Твери в рейтинге самых 
комфортных и доступных городов 
института территориального планирования 
«Урбаника» 

нарушение прав и свобод человека и 
гражданина» 
 
Арест советника главы Твери Владимира 
Рейнова, подозреваемого в получении 
взятки в особо крупном размре 
 
Задержание начальника отдела 
потребительского рынка департамента 
экономического развития Твери, бывшего 
руководителя «Тверьритуалсеовис» 
Дмитрия Ревнивых 
 
Домашний арест руководителя ООО 
«Ритуал сервис» Андрея Дорохова, 
обвиняемого в даче взятки чиновнику 

Тульская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
16,4%	(41	
место	по	РФ)	
 

Закладка с участием губернатора Алексея 
Дюмина камня в честь начала 
строительства онкологического центра в 
Туле 
 
Одобрание региональной инвестиционной 
комиссией размещения в ТОСЭР 
«Ефремов», где планируется создание 
крупнейшего в России 
мясоперерабатывающего кластера, 
производств 3 компаний отрасли 
 
20-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Направление на новое рассмотрение 
уголовного дела в отношении главы 
администрации Богородицкого района 
Вадима Игонина, обвиняемого в 
халатности, повлекшей смерть ребенка, и 
ранее оправданного судом 
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5-е место по темпам роста промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение правительством РФ в число 
лидеров по цифровизации здравоохранения 

Ярославская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
15,8%	(44-46	
места	по	РФ)	
 

Включение Ярославского радиозавода в 
реестр Международной ассоциации 
производителей морской электроники 
(реестр производителей аварийно-
спасательной аппаратуры системы AIS) 
 
Сообщение губернатора Дмитрия 
Миронова, что в 2021 году будет построено 
55 километров сетей по региональной 
программе газификации 
 
Завершение инвестиционного проекта по 
строительству в Рыбинске завода по сборке 
и испытаниям газовых турбин MS 6001FA 
 
Выход рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» 
на новые маршруты в Ивановской, 
Владимирской и Ярославской областях 
(Иваново – Ковров, Иваново – Ярославль, 
Иваново – Нерехта) 

Возбуждение СК уголовного дела после 
публикации видео с пытками 
заключенных сотрудниками 
исправительной колонии №1, в рамках 
которого отправлены под домашний арест 
2 сотрудника ИК 
 
Домашний арест бывшего директора 
рыбинского судостроительного завода 
«Вымпел» Олега Белкова, обвиняемого в 
контрабанде военной техники 
 
Аварии на теплосетях в Ростове Великом, 
оставившие без отопления 3 тысячи 
жителей 

Сообщение департамента охраны 
окружающей среды, что власти региона 
не планируют строительство 
мусоросжигательного завода 

Москва  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	

Договоренность мэрии с Московским 
эндокринным заводом о локализации 
производства в течение 2 лет до 20 
лекарственных препаратов 
 

9-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Судебные процессы против Алексея 
Навального 

Непродление департаментом культуры 
Москвы контракта с Кириллом 
Серебренниковым на посту 
художественного руководителя 
«Гоголь-центра» 
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23,3%	(9	место	
по	РФ)	
 

Открытие мэром Сергеем Собяниным 
флагманского центра «Моя работа» для 
самозанятых и индивидуальных 
предпринимателей 
 
Открытие на ВДНХ мультимедийного 
центра «Союзмультпарк» 
 
1-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
2-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
5-е место Москвы в рейтинге самых 
комфортных и доступных городов 
института территориального планирования 
«Урбаника» 
 
Вхождение региона в пятерку лидеров по 
работе центра поддержки экспорта 

 
Массовые задержания и 
административные аресты участников 
уличных акций в поддержку Навального 
 
Остановка Сергеем Собяниным 
голосования по вопросу установки на 
Лубянской площади памятника 
Дзержинскому либо Александру 
Невскому - через день после его начала 
 
Возбуждение уголовного дела о крупном 
мошенничестве в отношении 
сотрудников муниципалитета и совета 
депутатов Щукино 
 
Исключение из КПРФ депутата 
Мосгордумы Дмитрия Локтева 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
14,5%	(56-58	
места	по	РФ)	
 

Распоряжение премьера Михаила 
Мишустина о дополнении индицидуальной 
программы социально-экономического 
развития Карелии 
 
Определение властями Карелии основных 
видов деятельности промышленного парка, 
строительство которого идет в 
Петрозаводске в рамках программы 
социально-экономического развития 
 
Сообщение гендиректора «Карельского 
окатыша» Максима Воробьева, что 
«Северсталь» вложит в развитие ГОКа в 
2021 году 12,5 млрд рублей 
 
Отгрузка «Петрозаводскмашем» первой 
партии оборудования для АЭС «Аккую» в 
Турции 
 
Сообщение главы республики Артура 
Парфенчикова о предоставлении льготного 
кредита Фонда развития промышленности 
в 500 млн рублей петрозаводскому 
предприятию «Амкодор-Онего» на 

Возбуждение второго уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в отношении бывшего 
председателя горсовета Петрозаводска 
Геннадия Боднарчука, находящегося под 
арестом за взяточничество 
 
Приговор к 4 годам колонии замдиректора 
по строительству аэропорта 
«Петрозаводск» Игорю Волчеку за 
получение взятки 
 
Авария на центральном водопроводе в 
Пудоже 
 
72-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
78-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Одобрение заксобранием поправок в 
Конституцию Карелии, в число которых 
не вошло предложение КПРФ и 
«Яблока» о прямых выборах глав 
муниципалитетов  



 

 48 

расширение выпуска лесозаготовительной 
техники 
 
Закладка на Онежском судостроительно-
судоремонтном заводе в Петрозаводске 
третьего краболовного судна для группы 
компаний «Русский краб» 

Коми  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
10,8%	(75	
место	по	РФ)	
 

11-е место по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Сообщение министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова в ходе 
рабочей встречи с главой республики 
Владимиром Уйбой, что Минпромторг 
концептуально одобрил проект создания 
особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа на 
территории Коми 
 
Презентация Владимиром Уйбой стратегии 
социально-экономического развития 
региона до 2035 года 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Коми и 
Газпромбанком 
 
Введение госсоветом льгот по ЖКУ для 
«детей войны» 
 

Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями по 
фактам фиктивного приема студентов в 
Сыктывкарский государственный 
университет, фигурантами которого 
являются 4 ведущих сотрудника вуза 
 
Увольнение министра природных 
ресурсов Романа Полшведкина 
 
Введение режима ЧС в Сыктывкаре, 
Сыктывдинском и Корткеросском 
районах в связи с выявлением очага 
африканской чумы свиней в личном 
подсобном хозяйстве под Сыктывкаром 
 
Жалобы жителей Вуктыла на проблемы с 
отоплением и горячей водой 
 
Условный приговор бывшему мэру Инты 
Ларисе Титовец за злоупотребление 
полномочиями при заключении контракта 
 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 17 марта 
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13-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

71-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Архангельска
я область  
 
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
11,3%	(71-73	
места	по	РФ)	
 

13-15-е места по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году  
 
Утверждение премьером Михаилом 
Мишустиным перечня инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации на 
территории Арктической зоны, в который 
вошло строительство горно-
обогатительного комбината на базе 
месторождения свинцово-цинковых руд 
"Павловское" на острове Южный 
архипелага Новая Земля  
 
Заявление губернатора Александра 
Цыбульского, что никакой альтернативной 
мусорному полигону на Шиесе стройки не 
будет 
 
Открытие в Плесецке нового лесопильного 
завода в рамках первого этапа 
инвестиционного проекта ООО «Аквилон» 
по строительству лесоперерабатывающего 
комплекса полного цикла 
 
Подписание соглашения о стратегическом 
партнерстве между Архангельской 
областью и банком «Открытие» 
 

Арест гендиректора "Территориальной 
генерирующей компании №2" Надежды 
Пинигиной и гендиректора АО 
«Архоблэнерго» Валерия Заикина, 
обвиняемых в злоупотреблении 
должностными полномочиями, что 
привело к ущербу системе энергетической 
безопасности Архангельской области на 
350 млн рублей 
 
Приговор к 8 годам колонии строгого 
режима за получение взяток бывшему 
руководителю регионального управления 
Федеральной налоговой службы Сергею 
Родионову 
 
Досрочная отставка главы Котласа 
Андрея Бральнина 
 
Арест главы отдела архитектуры и 
строительства администрации Котласа 
Александра Костерева и застройщика 
Владислава Вязовикова в рамках дела о 
взяточничестве 
 
75-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 

Обращение депутатов Мезенского 
района в защиту обвиняемой в 
злоупотреблении полномочиями и 
служебном подлоге главы района 
Надежды Баевой 
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15-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

72-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
Включение Счетной палатой РФ в число 
регионов с высоким уровнем загрязнения 
источников питьевого водоснабжения 

Вологодская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
9,0%	(80	место	
по	РФ)	
 

6-е место по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Подписание президентом Segezha Group 
Михаилом Шамолиным и губернатором 
Олегом Кувшинниковым протокола о 
намерениях с целью создания условий для 
привлечения инвестиций в Вологодскую 
область и повышения эффективности 
экономики региона 
 
Открытие первого в России производства 
CLT-панелей на промышленной площадке 
Сокольского деревообрабатывающего 
комбината 
 
Выделение Минтрансом РФ еще 4 млрд 
рублей на строительство моста через реку 
Шексна в Череповце 
 
Открытие в Чагодощенском районе первой 
очереди модернизированного 
животноводческого комплекса 
 

Включение правительством РФ в число 
отстающих регионов по цифровизации 
здравоохранения 
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Решение гордумы Вологды о 
предоставлении льгот по ипотеке 
выпускникам медколледжей, которые 
работают в учреждениях здравоохранения 
города 
 
Третье место компании Playrix братьев 
Бухманов из Вологды в мировом рейтинге 
производителей мобильных игр 
 
20-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Калининград
ская область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
10,9%	(74	
место	по	РФ)	
 

12-е место по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Завершение строительства «Ростелекомом» 
подводной волоконно-оптической линии 
связи Кингисепп – Калининград 
 
Постановление губернатора Антона 
Алиханова о выделении свыше 1 млрд 
рублей из областного бюджета на 
реконструкцию и строительство дорог в 
Калининграде 
 
Отмена властями Калининграда лимита на 
проезд в общественном транспорте для 
льготников 
 

Возбуждение уголовного дела по факту 
предоставления непригодного жилья 
детям-сиротам в поселке Долгоруково 
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10-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Ленинградска
я область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
19,5%	(22-23	
места	по	РФ)	
 

Принятие заксобранием законопроекта «О 
дополнительных социальных гарантиях и 
стандартах в Ленинградской области» 
 
Рабочая встреча губернатора Александра 
Дрозденко и гендиректора ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергея Густова, на которой 
согласованы инвестиции в газификацию 
региона на 5 лет в размере 40 млрд рублей 
 
Вывод на полную мощность реакторного 
комплекса ПИК на территории ФГБУ 
«Петербургский институт ядерной физики 
имени Константинова» в Гатчине 
 
7-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
4-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
Включение правительством РФ в число 
лидеров по цифровизации здравоохранения 
 
Вхождение региона в пятерку лидеров по 
работе центра поддержки экспорта 

Арест депутата заксобрания Юрия 
Голикова, подозреваемого в покушении 
на мошенничество 
 
Отказ депутатов поселка Тельмана 
Тосненского района увольнять глвву 
муниципалитета Наталью Егорову, 
несмотря на официальное обращение 
губернатора о ее отставке 
 
Включение Счетной палатой РФ в число 
регионов с высоким уровнем загрязнения 
источников питьевого водоснабжения 

Подписание министрами транспорта 
России и Белоруссии соглашения об 
организации перевалки в российских 
портах на Балтике белорусскизх 
нефтепродуктов 
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Мурманская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	-17,3	
%	(33-34	места	
по	РФ)	
 

Утверждение премьером Михаилом 
Мишустиным перечня инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации на 
территории Арктической зоны, в который 
вошли 4 объекта в Мурманской области: 
создание горно-металлургического 
комбината "Федорова тундра", 
строительство терминала навалочных 
грузов в морском порту Мурманск, 
строительство завода для разведения 
лосося и форели в районе поселка 
Ретинское, проект технического 
перевооружения порта Витино и 
Беломорской нефтебазы в Кандалакшском 
районе 
 
Заключение Минэкономразвития РФ, 
минэкономразвития Мурманской области и 
АО «Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат» соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений при 
реализации инвестиционного проекта 
«Разработка Печегубского 
месторождения» 
 
Сообщение губернатора Андрея Чибиса, 
что хоккейный клуб «Мурман» получит 
дополнительную поддержку от области в 
размере 10 млн рублей в год 
 

Увольнение министра природных 
ресурсов и экологии Анны Багровой после 
служебной проверки 
 
Нападение в Мурманске на координатора 
штаба Навального Виолетту Грудину 

Назначение на должность министра 
внутренней политики Глеба 
Шинкарчука, ранее занимавшего этот 
пост при губернаторе Марине Ковтун 
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10-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
16-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
6-е место Мурманска в рейтинге самых 
комфортных и доступных городов 
института территориального планирования 
«Урбаника» 

Новгородская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
9,9%	(77	место	
по	РФ)	
 

9-е место по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Открытие в Великом Новгороде на 
территории ЗАО «Цветы зеленого 
хозяйства» в дополнение к бизнес-
инкубатору «Х10» технопарка с таким же 
названием – третьего в городе 
 
Прием министерством инвестиционной 
политики региона заявок от начинающих 
экспортеров на компенсацию части затрат 
по первой экспортной поставке 

Неудовлетворительная оценка 
депутатами гордумы Великого Новгорода 
работы мэра Сергея Басурина за 2020 год 
 
Приостановка реализация проекта ООО 
«Инвест-Органик» по строительству 
завода соевого изолированного белка в 
поселке Угловка 
 
Сообщение главы Федерального 
агентства воздушного транспорта 
Александра Нерадько о переносе на 2025 
год строительства аэопорта в Великом 
Новгороде 
 
66-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 

Поручение губернатора Андрея 
Никитина региональному минздраву 
совместно с Роспотребнадзором 
проработать вопрос о возможности 
возобновления диспансеризации в 
Великом Новгороде, Боровичском и 
Старорусском районах, а также 
открытия центра медицинской 
реабилитации в Великом Новгороде 
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74-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
Включение Счетной палатой РФ в число 
регионов с высоким уровнем загрязнения 
источников питьевого водоснабжения 

Псковская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
11,3%	(71-73	
места	по	РФ)	
 

13-15-е места по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году  
 
Визит в регион премьера Михаила 
Мишустина 
 
Совещание губернатора Михаила 
Ведерникова по вопросу реализации 
инвестиционного проекта по строительству 
завода «Титан-Полимер» на территории 
ОЭЗ «Моглино» 
 
Расширение облсобранием депутатов 
возможности применения патентной 
системы налообложения 
 
Начало реализации ООО 
«ПсковАгроИнвест» при поддержке АО 
«Россельхозбанк» стратегически важного 
для региона проекта - строительства 
животноводческого комплекса молочного 
направления 

73-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
79-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Оплата журналисткой Светланой 
Прокопьевой штрафа в 500 тысяч рублей 
с помощью пожертвований граждан 

Санкт-
Петербург  

Закладка на судостроительном заводе 
«Северная верфь» с участием губернатора 

12-14-е места по максимальной 
избыточной смертности в РФ в 2020 году 

Отставка вице-губернатора по 
экономике Евгения Елина 



 

 56 

 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
22,9%	(12-14	
места	по	РФ)	
 

Санкт-Петербурга Александра Беглова и 
губернатора Камчатского края Владимира 
Солодова траулера-процессора «Капитан 
Коротич» для рыбодобывающей компании 
Камчатки 
 
Намерение ПАО «Россети» инвестировать 
38 млрд рублей в развитие 
распределительных сетей Санкт-
Петербургской агломерации 
 
Открытие во Фрунзенском районе 
Академии хоккейного мастерства имени 
Валерия Харламова 
 
2-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
9-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
12-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
4-е место Санкт-Петербурга в рейтинге 
самых комфортных и доступных городов 
института территориального планирования 
«Урбаника» 

 
Обыски в квартирах и офисах частных 
компаний по делу о мошенничестве в 
крупном размере – хищении 
недвижимости, принадлежащей комитету 
имущественных отношений 
администрации Санкт-Петербурга, 
рыночная стоимость которых составляет 
более 300 млн рублей 
 
Арест заместителя гендиректора ПАО 
«Ленэнерго» Алексея Горячева и 
заместителя гендиректора ООО «НТ-Ком 
Инжиниринг» Евгения Осипова, 
обвиняемых в крупном мошенничестве 
 
Возбуждение еще 3 уголовных дел о 
получении взяток в отношении бывшего 
заместителя главы Колпинского района 
Алексея Жукова 

Ненецкий АО   
 

Договоренность губернатора Юрия 
Бездудного с представителями WWF 

73-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
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Приволжский федеральный округ 
 
 

Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
20,1%	(21	
место	по	РФ)	
 

России о реализации проекта по 
сохранению дикого северного оленя 
 
Расширение заксобранием мер поддержки 
детей-инвалидов в части оплаты их 
обучения до окончания учебы, а не до 18-
летия 
 
Снижение стоимости путевки на семгу для 
рыбаков-любителей до 1500 рублей 
 
4-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
13-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 

 
82-е место по темпам роста 
промышленного производства в 
исследовании РИА Рейтинг 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
21,6%	(17	
место	по	РФ)	

Утверждение главой республики Радием 
Хабировым третьего пакета мер по 
повышению устойчивости экономики 
региона 
 
Обсуждение Радием Хабировым и 
гендиректором ПАО «КамАЗ» Сергеем 

17-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Домашний арест министра 
строительства и архитектуры Рамзиля 
Кучарбаева, обвиняемого в 

Указ главы республики Радия Хабирова о 
подготовке к празднованию в 2024 году 
450-летия Уфы  
 
Дискуссии вокруг идеи о слиянии 
Башкирского государственного 
университета и Уфимского 
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 Когогиным планов по развитию дочерних 
предприятий компании в республике – 
«НефАЗа» и «Туймазинского завода 
автобетоновозов», в которые будет 
вложено 6 млрд рублей 
 
Встреча Радия Хабирова с гендиректором 
«Газпром трансгаз Уфа» Шамилем 
Шариповым, на которой подтверждены 
планы инвестировать до 6 млрд рублей в 
год в газотранспортную систему 
республики 
 
Подписание правительством Башкирии 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
развития футбола с Минспорта РФ и 
Российским футбольным союзом 
 
Открытие на базе центральной городской 
больницы Сибая регионального 
сосудистого центра 
 
Старт образовательного проекта 
Россельхозбанка «Школа фермера» 
 
14-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
Вхождение региона в пятерку лидеров по 
работе центра поддержки экспорта 

злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Домашний арест вице-премьера, 
министра ЖКХ Бориса Беляева, 
подозреваемого в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении замглавы 
администрации Сибая Ильшата 
Кадырова 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий 
в отношении бывшего главы 
Баймакского района Ильшата Сидикова 

государственного авиационного 
технического университета 
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Включение правительством РФ в число 
лидеров по цифровизации здравоохранения 
 
10-е место Уфы в рейтинге самых 
комфортных и доступных городов 
института территориального планирования 
«Урбаника» 

Марий Эл  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
18,6%	(26	
место	по	РФ)	
 

Открытие главой республики Александром 
Евстифеевым нового физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Приволжский» в Волжском районе, 
построенного при поддержке «Газпрома» 

Приговор бывшему главе Марий Эл 
Леониду Маркелову к 13 годам колонии 
строгого режима и штрафу в 235 млн 
рублей за взяточничество и 
злоупотребление полномочиями 
 
Приговоры фигурантам дела Леонида 
Маркелова – к 3,5 годам колонии за 
злоупотребление полномочиями 
бывшему министру сельского хозяйства 
и продовольствия Ираиде Долгушевой и 
к 8 годам за посредничество во 
взяточничестве руководителю 
«Телекомпания 12 регион» Наталии 
Кожановой 
 
Приговор к 14 годам колонии строгого 
режима и 23 млн рублей штрафа 
бывшему мэру Йошкар-Олы Павлу 
Плотникову по второму уголовному делу 
о получении взятки (ранее приговорен к 
10 годам) 
 

Продление режима повышенной 
готовности до 14 марта 
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Отставка зампреда правительства по 
социальным вопросам Илги Дравниеце 
 
66-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Мордовия  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
22,9%	(12-14	
места	по	РФ)	
 

Запуск на саранском заводе «Биохимик» 
новой линии производства препаратов в 
ампулах 
 
Обсуждение врио главы Мордовии 
Артемом Здуновым и региональным 
управляющим АО «Альфа-Банк» 
Александрой Ребровской вопросов 
взаимодействия по реализации проектов 
социально-экономического развития 
региона 
 
Встреча Артема Здунова с руководством 
группы компаний «Террикон» по проекту 
строительства экотехнопарка, 
включающего в себя единый 
межмуниципальный полигон и 
мусоросортировочный комплекс 
 
Обсуждение Артемом Здуновым с 
представителями компании «Доктор 
рядом» возможности создания в Мордовии 
регионального телемедицинского центра 

12-14-е места по максимальной 
избыточной смертности в РФ в 2020 году 
 
Направление республиканского 
правительства в отставку в полном 
составе 
 
Заявление Артема Здунова, что регион не 
располагает средствами для содержания 
профессионального футбольного клуба 
«Мордовия» 
 
74-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
уровню долговой нагрузки по данным 
РИА Рейтинг (максимальная) 

 

Татарстан  
 

Завершение строительства новой 
газотурбинной энергетической установки 
«Волга» на территории Казанского 

5-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 

Обращение глав ХМАО и Татарстана 
Натальи Комаровой и Рустама 
Минниханова к Владимиру Путину с 
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Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
27,1%	(5	место	
по	РФ)	
 

моторостроительного производственного 
объединения 
 
Подписание правительством Татарстана 
соглашения о сотрудничестве с компанией 
X5 Retail Group 
 
Заключение Зеленодольским заводом 
имени Горького контракта на 
строительство двух судов «Метеор» для 
Ханты-Мансийского автономного округа 
 
Открытие в Татарстане первого в стране 
Центра электронной торговли 
«Маркетплейс.Легко» 
 
4-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

просьбой ввести специальные налоговые 
режимы для добычи нерентабельных 
запасов нефти 

Удмуртия  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
17,8%	(29	
место	по	РФ)	
 

Подписание главой республики 
Александром Бречаловым и руководством 
Ижевского электромеханического завода 
«Купол» соглашения о создании 
индустриального парка 
 
Старт образовательного проекта 
Россельхозбанка «Школа фермера» 
 
Снижение госсоветом налоговой нагрузки 
на предпринимателей, работающих по 
упрощенной системе налогообложения 

Восстановление Ленинским судом 
Ижевска в должности председателя 
Государственного контрольного 
комитета при госсовете Удмуртии 
Бориса Сарнаева (одновременно 
Верховный суд республики признал 
законным решение госсовета, ставшее 
причиной увольнения Сарнаева) 
 
Сбор подписей под петицией с 
требованием сохранить отделение 
клинико-диагностической лаборатории в 
структуре Глазовской районной 

Решение властей Удмуртии отказаться от 
отмены обязательного масочного режима, 
ранее анонсированной Александром 
Бречаловым 
 
Признание экспертами Общественной 
палаты РФ причиной самосожжения 
удмуртского ученого Альберта Разина в 
2019 году психические отклонения, а не 
языковой вопрос 
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больницы – единственное на севере 
республики 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
уровню долговой нагрузки по данным 
РИА Рейтинг (максимальная) 
 
76-е место по темпам роста 
промышленного производства в 
исследовании РИА Рейтинг 

Чувашия  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
22,9%	(12-14	
места	по	РФ)	
 

Утверждение главой республики Олегом 
Николаевым плана социально-
экономического развития Чебоксарского 
Заволжья, где будет создана санаторно-
курортная зона 
 
Сообщение гендиректора ПАО «Т Плюс» 
Андрея Вагнера, что компания в 2021 году 
планирует инвестировать в тепловую 
инфраструктуру Чебоксар и 
Новочебоксарска 100 млн рублей 
 
Старт образовательного проекта 
Россельхозбанка «Школа фермера» 
 
Одобрение правительством республики 
законопроекта о расширении перечня льгот 
для «детей войны», которым предложено 
компенсировать 25% расходов на оплату 
ЖКУ 
 

12-14-е места по максимальной 
избыточной смертности в РФ в 2020 году 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
ненадлежащего исполнения 
должностными лицами Республиканской 
детской клинической больницы своих 
служебных обязанностей после смерти 
6-летней девочки со спинальной 
мышечной атрофией, которой было 
отказано в продолжении терапии 
«Спинразой» 
 
Введение арбитражным судом 
процедуры наблюдения в отношении 
ООО «Агрохолдинг «Юрма» в 
Чебоксарском районе 
 
Повторное выставление на торги 
имущества обанкроченного 
«Чувашского бройлера» после срыва 

Перенос на следующий пленум 
республиканского отделения КПРФ 
выборов первого секретаря в связи с тем, 
что ни один из 2 кандидатов не набрал 
необходимого числа голосов 
 
Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 21 марта 
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Выделение Чувашии 330 млн рублей из 
резервного фонда правительства РФ на 
обновление парка водного транспорта 
 
Включение правительством РФ в число 
лидеров по цифровизации здравоохранения 

аукциона из-за отсутствия заявок 
 
68-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Пермский 
край  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
16,5%	(40	
место	по	РФ)	
 

Включение пермского научно-
образовательного центра мирового уровня 
«Рациональное недропользование» в состав 
Ассоциации «Российский национальный 
комитет Мирового нефтяного совета» 
 
Закладка с участием губернатора Дмитрия 
Махонина камня в основание 
строительства Центра баскетбола в Перми 
 
Сообщение Дмитрия Махонина о 
принципиальной договоренности с рядом 
спонсоров о поддержке возрожденного 
футбольного клуба «Амкар» 

Обыски и изъятие документов в 
министерстве территориальной 
безопасности и в краевом 
многофункциональном миграционном 
центре 
 
Приговор к 5 годам колонии владельцу 
пермского мини-отеля «Карамель» по 
делу о гибели в прошлом году 5 
постояльцев 
 
Акции в Перми против вырубки 
Черняевского леса для строительства 
гостиничного комплекса РЖД 

Обновление состава оргкомитета по 
подготовке празднования 300-летия 
Перми, который возглавил зампред 
правительства РФ Дмитрий Чернышенко 
 
Сообщение Дмитрия Махонина, что он 
ведет переговоры с Минтрансом РФ о 
восстановлении движения 
электропоездов по Горнозаводской ветке 
в Перми 

Кировская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
15,8%	(44-46	
места	по	РФ)	
 

Рабочее совещание ДОМ.РФ и 
министерства строительства Кировской 
области, на котором рассмотривалась 
возможность запуска совместных проектов 
по индивидуальному жилищному 
строительству и развитию в регионе рынка 
аренды 
 
Включение Вятского фанерного комбината 
в Европейскую федерацию паркетной 
индустрии 

Отставка главы Котельничского района 
Светланы Захаровой 
 
75-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
67-е место в рейтинге регионов по 
уровню долговой нагрузки по данным 
РИА Рейтинг (максимальная) 

Отклонение заксобранием проекта закона 
о всенародных выборах мэра Кирова 
 
Выдвижение губернатором Игорем 
Васильевым на пост председателя 
заксобрания заместителя гендиректора 
Электромашиностроительного завода 
«Лепсе», депутата заксобрания Геннадия 
Коновалова 



 

 64 

 
Подписание Норвик Банком и Кировским 
областным фондом поддержки малого и 
среднего предпринимательства соглашения 
о сотрудничестве 
 
Старт в Вятском государственном 
университете нового образовательного 
проекта «Наставник-старшеклассник», 
направленного на формирование 
позитивного имиджа современного 
педагога и профориентацию учащихся на 
педагогические специальности  
 
Включение правительством РФ в число 
лидеров по цифровизации здравоохранения 

Нижегородск
ая область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
17,4%	(31-32	
места	по	РФ)	
 

Начало производства на одном из заводов в 
Павловском районе роботизированных 
экзоскелетов для восстановления функций 
ходьбы компании-разработчика ООО НПФ 
«Реабилитационные технологии» 
 
Согласование по распоряжению 
губернатора Глеба Никитина возложения 
венков к мемориалу памяти Бориса 
Немцова в Нижнем Новгороде  
 
Исключение Минприроды РФ 
шламонакопителя «Белое море» и 
мусорного полигона «Игумново» из 

Арест руководителя компании 
«Специализированный застройщик 
Нижегородской области «Дирекция по 
строительству» Андрея Нечаева, 
подозреваемого в получении взятки в 
особо крупном размере 
 
Обыски в министерстве лесного 
хозяйства и охраны объектов животного 
мира в рамках уголовного дела о 
получении взятки и превышении 
полномочий против бывшего главы 
областного комитета Госохотнадзора 
Николая Бондаренко 
 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 14 марта 
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реестра объектов накопленного 
экологического вреда 
 
Начало серийного производства 
Горьковским автомобильным заводом 
бескапотного грузовика «Валдай Next» 
 
13-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

Арест бывшего руководителя 
муниципального предприятия Балахны 
«Центр обеспечения градостроительной 
деятельности» Сергея Капитонова по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий 
 
Взрыв в кафе в пристройке к 12-
этажному жилому дому в Нижнем 
Новгороде 
 
Прекращение работы нижегородского 
сайта «KozaPress» 
 
Включение Счетной палатой РФ в число 
регионов с высоким уровнем 
загрязнения источников питьевого 
водоснабжения 

Оренбургская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
23,5%	(8	место	
по	РФ)	
 

Подписание губернатором Денисом 
Паслером и начальником Южно-Уральской 
железной дороги Анатолием Храмцовым 
соглашения о сотрудничестве в области 
железнодорожного транспорта на 2021-
2025 годы 
 
Тестовый запуск скоростного поезда 
«Ласточка» между Оренбургом и Орском 
 
Вручение Медногорским медно-серным 
комбинатом денежного сертификата на 200 

8-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Взрыв и пожар на магистральном 
газопроводе в Илекском районе, после 
чего был введен режим ЧС в 4 
муниципальных образованиях, 
прекращен транзит газа в Казахстан и 
отключен газ в 5 населенных пунктах 
Новосергиевского района 
 
Возбуждение СК уголовного дела 
после сообщения руководителя 
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тысяч рублей на приобретение инвентаря 
детской хоккейной команде «Металлург» 

благотворительного фонда «Сохраняя 
жизнь» Анны Межовой об избиении 
детей в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
«Радуга» в Бузулуке 

Пензенская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
23,2%	(10	
место	по	РФ)	
 

Обсуждение главой Федерального 
агентства воздушного транспорта 
Александром Нерадько и губернатором 
Иваном Белозерцевым планов 
реконструкции пензенского аэропорта 
 
Обсуждение Иваном Белозерцевым с 
руководством «ФосАгро-Регион» вопроса 
обеспечения аграриев региона 
минеральными удобрениями 
 
Решение крупнейшего производителя 
молока в Пензенской области компании 
«Русмолко» инвестировать дополнительно 
2,5 млрд рублей в развитие молочного 
животноводства 
 
Начало приема пациентов вторым 
региональным сосудистым центром на базе 
Клинической больницы №6 имени 
Захарьина 
 
Включение правительством РФ в число 
лидеров по цифровизации здравоохранения 
 

10-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Арест на 7 суток лидера фракции КПРФ 
в гордуме Пензы Александра Смирнова 
за организацию встречи с избирателями 
 
20 суток административного ареста 
депутату гордумы Пензы от КПРФ 
Александру Рогожкину за повторное 
нарушение правил проведения 
публичных мероприятий 
 
Резонанс вокруг заявления и.о. 
директора пензенской школы №66 Веры 
Махониной в полицию с просьбой 
проверить на экстремизм и призывы к 
свержению власти пост в социальных 
сетях ученицы восьмого класса 
 
Включение Счетной палатой РФ в число 
регионов с высоким уровнем 
загрязнения источников питьевого 
водоснабжения 

Продление режима повышенной 
готовности до 12 марта 



 

 67 

10-е место по темпам роста 
промышленного производства в 
исследовании РИА Рейтинг 

Самарская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
25,1%	(7	место	
по	РФ)	
 

Завершение надвижки пролетных строений 
на новом мосту через реку Сок – 
стратегического для региона мостового 
перехода на выезде из Самары на трассу 
Волжский – Курумоч – «Урал» 
 
Открытие новой площадки Самарского 
театра кукол в реконструированном 
историческом здании начала XX века 
 
Договоренность губернатора Дмитрия 
Азарова и генсекретаря Федерации бокса 
России Кирилла Щекутьева о создании 
Центров прогресса бокса в Самарской 
области 
 
Открытие в Новокуйбышевске центра 
услуг для предпринимателей «Мой бизнес» 
 
16-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

7-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Отставка мэра Тольятти Сергея 
Анташева после критики со стороны 
горожан и региональных властей 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
непредоставления жилья детям-сиротам 
сотрудниками администрации Тольятти 
 
Массовое отравление учащихся 
тольяттинской школы №43 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении врио главы областного 
управления госохраны объектов 
культурного наследия Владимира 
Филипенко по подозрению в 
превышении должностных полномочий  
 
Арест начальника полиции Самары 
Вячеслава Хомских, подозреваемого в 
получении крупной взятки 
 
Сокращение с 1,1 млрд до 600 млн 
рублей финансирования Самарской 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 14 марта 
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областью футбольного клуба «Крылья 
Советов» в 2021 году 

Саратовская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
18,3%	(38	
место	по	РФ)	
 

Подписание Минэкономразвития РФ, 
Саратовской областью и компанией 
«Саратовские биотехнологии» соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений 
при строительстве завода по глубокой 
переработке пшеницы для производства 
аминоакислот в Балашовском районе 
 
Открытие с участием губернатора Валерия 
Радаева Дворца водных видов спорта в 
Саратове 
 
Старт образовательного проекта 
Россельхозбанка «Школа фермера» 

Задержание депутата облдумы от КПРФ 
Николая Бондаренко и наложение 
штрафа в 20 тысяч рублей за участие в 
акции 31 января 
 
Обвинение депутатами облдумы 
Николая Бондаренко в незаконном 
обогащении из-за донатов на ютьюбе 
 
Коммунальная авария в Саратове, 
оставившая без воды полмиллиона 
жителей 
 
70-е место в рейтинге регионов по 
уровню долговой нагрузки по данным 
РИА Рейтинг (максимальная) 
 
92-е место (из 100) Энгельса в рейтинге 
самых комфортных и доступных городов 
института территориального 
планирования «Урбаника» 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 15 марта 

Ульяновская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
20,7%	(19	
место	по	РФ)	

Подписание губернатором Сергеем 
Морозовым соглашения с немецкой 
компанией «Айфекс Технологии» о 
создании в ОЭЗ «Ульяновск» производства 
систем пожаротушения 
 

19-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Объявление в федеральный розыск 
бывшего руководителя Центра ядерной 
медицины в Димитровграде Олега 
Козина, обвиняемого в отмывании 
бюджетных средств 

Продление режима повышенной 
готовности до 31 марта 
 
Дискуссии в телеграм-каналах 
относительно планов Морозова по 
участию в выборах 
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 Утверждение губернатором трехлетнего 
плана по восстановлению экономики 
региона 
 
Договоренность губернатора Сергея 
Морозова и министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова о 
поддержке Минпромторгом 
промышленных проектов Ульяновской 
области 

 
66-е место в рейтинге регионов по 
уровню долговой нагрузки по данным 
РИА Рейтинг (максимальная) 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
12,2%	(64	
место	по	РФ)	
 

Поручение губернатора Вадима Шумкова 
провести инвентаризацию заброшенных 
ферм, которые затем будут предлагаться 
инвесторам в дополнение к другим 
финансовым инструментам поддержки 
агробизнеса 
 
Подписание облправительством 
соглашения с ООО «Базис Строй» о 
создании в ТОСЭР «Катайск» завода по 
производству сухих строительных смесей 
 
Повышение зарплаты работникам ПАО 
«Курганмашзавод» 
 
Инициатива Вадима Шумкова о снижении 
налоговой ставки для магазинов и кафе в 
небольших сельских населенных пунктах 
 
Открытие в Шадринске новой Ледовой 
арены, построенной при содействии УГМК 

Выступление журналистского сообщества 
Зауралья против формирования в регионе 
единого медиахолдинга на базе областной 
газеты «Новый мир» 
 
Приговор к 6 годам колонии бывшему 
главе Кетовского района Александру 
Носкову, признанному виновным в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении бывшего 
главы Целинного района Ивана 
Светличного 
 
Арест обвиняемого в растрате 
руководителя управления Росреестра по 
Курганской области Олега Молчанова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении должностных лиц 
администрации Катайска по подозрению в 
мошенничестве с жильем для детей-сирот 
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Отставка директора областного 
департамента госрегулирования цен и 
тарифов Ирины Гагариной 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
71-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Свердловская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
17,0%	(36-37	
места	по	РФ)	
 

Выделение из федерального бюджета 
дополнительно 9 млрд рублей на 
строительство Екатеринбургской 
кольцевой автодороги 
 
Планы компании «Россети Урал» 
инвестировать в 2021 году 2,5 млрд рублей 
на развитие энергокомплекса 
Екатеринбурга 
 
Направление АО «Облкоммунэнерго» в 
2021 году на развитие электросетевого 
комплекса Свердловской области около 1 
млрд рублей 
 
Увеличение до 288 млн рублей 
финансирования областной программы 
газификации муниципалитетов 
 
Открытие в Верхней Пышме с участием 
губернатора Евгения Куйвашева Дворца 

Отстранение от должности главы 
Кировского района Екатеринбурга 
Александра Лошакова после возбуждения 
против районных чиновников уголовных 
дел о мошенничестве при проведении 
дорожных ремонтов 
 
Обыски в администрации Среднеуральска 
в рамках уголовного дела о служебном 
подлоге и мошенничестве 
 
Жалобы водителей переведенной на 
аутсорсинг «скорой помощи» Нижнего 
Тагила на низкое качество 
предоставленных автомобилей, салоны 
которых промерзают до +13 градусов, и 
отсутствие страховых полисов 
 
Включение правительством РФ в число 
отстающих регионов по цифровизации 
здравоохранения 

Избрание депутатами на пост мэра 
Екатеринбурга на безальтернативной 
основе врио главы, бывшего первого 
вице-губернатора Алексея Орлова 
 
Создание постоянно действующей 
комиссии по увековечению событий, 
связанных с императорским домом 
Романовых, под председательством 
вице-губернатора Сергея Бидонько 
 
Признание арбитражным судом 
Среднеуральского женского монастыря 
собственностью Екатеринбургской 
епархии 
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техничесвого творчества для детей от 7 до 
17 лет 
 
Старт образовательного проекта 
Россельхозбанка «Школа фермера» 
 
15-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 

 
Включение Счетной палатой РФ в число 
регионов с высоким уровнем загрязнения 
источников питьевого водоснабжения 
 
91-е место (из 100) Нижнего Тагила в 
рейтинге самых комфортных и доступных 
городов института территориального 
планирования «Урбаника» 

Тюменская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
16,1%	(42	
место	по	РФ)	
 

Обсуждение губернатором Алексаендром 
Моором с представителями АФК 
«Система» возможности инвестирования в 
проекты в области АПК, лесопереработки, 
туризма, строительства медицинских 
объектов и жилья 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки региона на 
предоставление финансовой поддержки в 
размере 509 млн рублей для реализации 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья 
 
Открытие в областной больнице №12 
Заводоуковска единственного в регионе 
специализированного центра по лечению 
хронической сердечной недостаточности 
 
Старт образовательного проекта 
Россельхозбанка «Школа фермера» 
 

Направление в суд уголовного дела 
бывшего главы Тобольского района Юрия 
Батта, обвиняемого в превышении 
должностных полномочий с причинением 
ущерба окружающей среде на 2,3 млрд 
рублей 
 
Госпитализация с гаффской болезнью 2 
жителей деревни Ишменева Тобольского 
района, один из которых скончался 
 
Включение Высшей школой экономики 
региона в группу риска по доступности 
высшего образования (охват по высшему 
образованию фиксируется на уровне не 
выше 20%, затраты на высшее 
образование высоки, а его качество 
низкое) 
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14-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
16-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
2-е место по темпам роста промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 
 
3-е место Тюмени в рейтинге самых 
комфортных и доступных городов 
института территориального планирования 
«Урбаника» 

Челябинская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
20,3%	(20	
место	по	РФ)	
 

Подписание губернатором Алексеем 
Текслером и гендиректором Челябинского 
электрометаллургического комбината 
Павлом Ходоровским соглашения о 
сотрудничестве, согласно которому ЧЭМК 
потратит 8 млрд рублей на улучшение 
экологической обстановки в Челябинске 
 
Начало реализации Челябинским кузнечно-
прессовым заводом проекта запуска 
производства комплектующих для 
инновационных железнодорожных вагонов 
с привлечением льготного займа 

20-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Арест замглавы Челябинска по 
экономическому развитию и инвестициям 
Олега Извекова, обвиняемого в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Арест руководителя челябинского ООО 
«Южноуральский дорожный сервис» 
Александра Канина за дачу взятки 
должностному лицу администрации 
Кургана 
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федерального и регионального Фондов 
развития промышленности 
 
Решение компании ТЕХНОНИКОЛЬ 
удвоить до 228 млн рублей 
финансирование «Завода ТЕХНО» в 
Челябинске в 2021 году 
 
Внесение губернатором Алексеем 
Текслером законопроекта о субсидиях на 
установку газового оборудования для 
льготных категорий граждан 
 
17-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
9-е место Магнитогорска в рейтинге самых 
комфортных и доступных городов 
института территориального планирования 
«Урбаника» 

 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении бывшего мэра Кропачево 
Светланы Мальковой 
 
Арест начальника оперативно-разыскной 
части по собственной безопасности ГУ 
МВД Леонида Галанина, обвиняемого в 
получении взятки в виде квартиры от 
черных риэлтеров и превышении 
должностных полномочий 
 
Приговор бывшему вице-губернатору, 
гендиректору агрохолдинга «Равис» 
Андрею Косилову к 2 годам ограничения 
свободы за совершение ДТП с тяжкими 
последствиями 
 
Увольнение всех хирургов из 
Верхнеуральской районной больницы из-
за конфликта с главврачом 
 
Сообщение ОАО «РЖД» о планируемом 
сокращении 225 рабочих путевых 
машинных станций Южно-Уральской 
дирекции по ремонту пути 
 
Объявление жителями Копейска 
голодовки в знак протеста против 
бездействия администрации при 
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ликвидации последствий крупной 
коммунальной аварии, в результате 
которой больше недели подвалы и дворы 
жилых домов были залиты канализацией 
 
Введение режима ЧС в Нязепетровске 
после прорыва теплотрассы на газовой 
котельной 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
26,5%	(6	место	
по	РФ)	
 

Подписание губернатором натальей 
Комаровой дополнительного соглашения о 
сотрудничестве с компанией «Газпром 
нефть» 
 
Одобрение Главгосэкспертизой проекта 
строительства второго моста через Обь в 
Сургуте 
 
9-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
7-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
2-е место Сургута в рейтинге самых 
комфортных и доступных городов 
института территориального планирования 
«Урбаника» 

6-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Проведение в школе №42 
Нижневартовска «Урока мужества» с 
имитацией разгона митинга, по итогам 
которого министр внутренних дел РФ 
Владимир Колокольцев предупредил 
руководителя УМВД по Югре Дамира 
Сатретдинова и 2 его сотрудников о 
неполном служебном соответствии и был 
уволен глава нижневартовской полиции 
Олег Сураев 
 
Отстранение от должности ректора 
Югорского государственного 
университета Татьяны Карминской 
 
Конфликт вокруг лишения полномочий 
председателя думы Пыть-Яха Олега 
Шевченко 
 

Избрание мэром Сургута депутата думы 
ХМАО Андрея Филатова 
 
Обращение глав ХМАО и Татарстана 
Натальи Комаровой и Рустама 
Минниханова к Владимиру Путину с 
просьбой ввести специальные налоговые 
режимы для добычи нерентабельных 
запасов нефти 
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Арест сургутского бизнесмена Андрея 
Копайгоры, подозреваемого в 
мошенничестве 
 
Отставка замглавы Сургута по 
строительству Владимира Шмидта 
 
78-е место по темпам роста 
промышленного производства в 
исследовании РИА Рейтинг 

Ямало-
Ненецкий АО  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
28,8%	(4	место	
по	РФ)	
 

Рабочая встреча губернатора Дмитрия 
Артюхова и президента ПАО «Лукойл» 
Вагита Алекперова по вопросам 
сотрудничества между округом и 
компанией 
 
Увеличение до 150 тысяч рублей размера 
финансовой помощи безработным на 
открытие своего дела 
 
Открытие в Губкинском центра услуг для 
предпринимателей «Мой бизнес» 
 
Первый пассажирский рейс авиакомпании 
«ЮТэйр» из Красноселькупа в Тюмень 
 
11-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг  
 
1-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

4-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Домашний арест главы 
административного центра 
Шурышкарского района поселка Мужи 
Михаила Михеева, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в хищениях 
 
Досрочная отставка главы 
Шурышкарского района Андрея Головина 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении гендиректора ООО 
«Ямалремонт», а также замглавы и 
начальника отдела администрации 
поселка Пурпе, обвиняемых в даче и 
получении взятки 
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8-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Задержание в Ноябрьске по делу о 
взяточничестве чиновника структуры 
Росприроднадзора и руководителя ООО 
«СеверАвтоТранс» 
 
Перебои с горячим водоснабжением в 
Тарко-Сале и Губкинском 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
11,7%	(68-69	
места	по	РФ)	
 

17-18-е места по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Проведение первого заседания совета по 
стратегическому развитию Республики 
Алтай по вопросу развития туризма с 
участием федеральных экспертов, 
профильных министерств, представителей 
бизнеса и общественных организаций  
 
Включение в индивидуальную программу 
развития республики федерального 
финансирования для решения 
экологических проблем на территории 
бывшего Акташского горно-
металлургического завода – ликвидации 
опасных ртутьсодержащих отходов 
 
3-е место по темпам роста промышленного 
производства в исследовании РИА Рейтинг 

Наложение главой республики Олегом 
Хорохординым дисциплинарных 
взысканий на членов превительства в 
связи со срывом строительства ряда 
объектов в рамках нацпроектов и 
госпрограмм: объявление выговора 
первому вице-премьеру Виталию 
Махалову, замечаний министру 
экономического развития Вячеславу 
Тупикину и министру образования Ольге 
Саврасовой 
 
Отставка министра регионального 
развития Олега Пьянкова 
 
Отставки главы Онгудайского района 
Андрея Мунатова и председателя 
райсовета Мирона Бабаева 
 
Условный приговор бывшему министру 
природных ресурсов Евгению Ларину за 
злоупотребление полномочиями 
 
Возбуждение второго уголовного дела о 
хищении в отношении бывшего 
начальника республиканского управления 
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автомобильных дорог «Горно-
Алтайавтодор» Николая Нечаева 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 

Тыва  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
11,3%	(71-73	
места	по	РФ)	
 

13-15-е места по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году  
 
Объявление тендера на выполнение работ 
по рекультивации отходов комбината 
«Тувакобальт» в Чеди-Хольском районе 
 
Возобновление регулярных пассажирских 
авиарейсов между Кызылом и Абаканом, 
отмененных год назад из-за пандемии 
 
Запуск в Кызыле завода по производству 
железобетонных изделий 
 
Сообщение главы республики Шолбана 
Кара-оола, что в 2021 году начнется 
строительство автомобильной дороги, 
связывающей Туву и Горный Алтай 
 
Открытие в Кызыле нового Дворца 
молодежи 
 
Объявление Шолбана Кара-оола об 
открытии в Туве Международной академии 
хоомея, руководителем которой назначен 

Задержание бывшего руководителя 
Фонда поддержки предпринимателей 
Тувы Эдуарда Дагба-ламы, 
подозреваемого в присвоении свыше 
миллиона рублей из бюджета 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении 5 высокопоставленных 
сотрудников Федеральной налоговой 
службы в Туве по подозрению в 
махинациях с НДС 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
85-е место по темпам роста 
промышленного производства в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение Высшей школой экономики 
региона в группу риска по доступности 
высшего образования (охват по высшему 
образованию фиксируется на уровне не 
выше 20%, затраты на высшее 
образование высоки, а его качество 
низкое) 
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известный исполнитель горлового пения 
Бады-Доржу Ондар 

Хакасия  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
11,5%	(70	
место	по	РФ)	
 

16-е место по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году  
 
Направление дополнительно 200 млн 
рублей на ремонт региональных и местных 
дорог 
 
Списание муниципалитетам 99% долгов 
перед республиканским бюджетом 
 
Возобновление регулярных пассажирских 
авиарейсов между Кызылом и Абаканом, 
отмененных год назад из-за пандемии 
 
Сообщение директора Абаканского 
филиала СГК Андрея Аплошкина о 
вложении в 2021 году более 3 млрд рублей 
в обновление и развитие тепловых сетей 
Абакана и Черногорска 

Домашний арест и.о. директора 
автономного учреждения «Леса Хакасии» 
Андрея Васильева, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Арест помощника руководителя аппарата 
губернатора Виктора Гаранина, 
обвиняемого в подстрекательстве к 
получению взатки в особо крупном 
размере 
 
Арест депутата заксобрания 
Красноярского края, внештатного 
советника главы Хакасии Евгения Козина 
 
Сообщение директора Федеральной 
службы по финансовому мониторингу 
Юрия Чиханчина Владимиру Путину о 
завышении в 2 раза стоимости 
строительства детских садов в Хакасии 
 
Введение режима повышенной 
готовности на территории села Белый Яр 
Алтайского района из-за пониженной 
температуры в домах и социальных 
объектах в связи с ветхим состоянием 
котельной и теплосетей 
 

Рабочая встреча главы республики 
Валентина Коновалова с 
представителями ООО «Абаканский 
рудник», заявившими, что 
имущественный комплекс предприятия, 
выставленный на торги в рамках 
процедуры банкротства, может попасть 
в руки недобросовестного покупателя 
 
Обращение правительства Хакасии в 
правохранительные органы с просьбой 
провести проверку ситуации вокруг 
ООО «Абаканский рудник» в Абазе 
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Приговор абаканского суда 
последователям «Свидетелей Иеговы» - 
к 6 годам колонии Роману Барановскому 
за организацию деятельности 
экстремистской организации и к 2 годам 
его 69-летней матери Валентине 
Барановской за участие в организации 
 
84-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
Включение Высшей школой экономики 
региона в группу риска по доступности 
высшего образования (охват по высшему 
образованию фиксируется на уровне не 
выше 20%, затраты на высшее 
образование высоки, а его качество 
низкое) 
 
95-е место (из 100) Абакана в рейтинге 
самых комфортных и доступных городов 
института территориального 
планирования «Урбаника» 

Алтайский 
край  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	

Запуск на Рубцовском заводе запасных 
частей серийного производства посевного 
комплекса, который обладает системой 
контроля высева и позволяет вести учет 
обработанной площади через интернет 
 

Арест бывшего главы Октябрьского 
района Барнаула Сергея Овсянникова, 
обвиняемого в мошенничестве и растрате 
 
Отставка главы Бийского района 
Владимира Трухина 
 

Обращение краевой организации 
профсоюзов к губернатору Виктору 
Томенко с предложением 
проанализировать ситуацию с оплатой 
труда бюджетников, включая проблему 
манипуляции статистикой 
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15,4%	(49	
место	по	РФ)	
 

5-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 
 
Включение правительством РФ в число 
лидеров по цифровизации здравоохранения 

Остановка из-за неисправности 2 котлов 
на ТЭЦ города Яровое 
 
Следственные мероприятия в 
министерстве строительства и ЖКХ по 
уголовному делу о халатности при 
предоставлении жилья для сирот, 
фигурантом которого является начальник 
подведомственного минстрою КГКУ 
«Региональное жилищное управление» 
Евгений Котугин 
 
Закрытие Алтайской лиги КВН в связи с 
отказом краевого управления молодежной 
политики в финансовой поддержке 
команды 
 
68-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
71-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
98-е место (из 100) Бийска в рейтинге 
самых комфортных и доступных городов 
института территориального 
планирования «Урбаника» 

Красноярский 
край  
 

Подписание Министерством по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, властями 
Красноярского края и Норильска и ПАО 
«Норильский никель» соглашения о 

Презентация «Газпромом» интерактивной 
карты газификации регионов до 2025 года, 
на которой отсутствует Красноярский 

Перенос чемпионата мира по борьбе 
2022 года из Красноярска в Белград 
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Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
14,7%	(54	
место	по	РФ)	
 
 

социально-экономическом развитии 
Норильска до 2035 года с объемом 
финансирования до 120 млрд рублей 
 
Утверждение премьером Михаилом 
Мишустиным перечня инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации на 
территории Арктической зоны, в который 
вошло освоении Сырадасайского 
каменноугольного месторождения на 
Таймыре 
 
Подписание губернатором Александром 
Уссом соглашения с АО «Сибагро 
БИОТЕХ» о реализации проекта по 
строительству завода по глубокой 
переработке зерна на территории 
Шарыповского района 
 
14-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

край, хотя изначально власти называли 
датой начала газификации 2023 год 
 
Обрушение в здании цеха Норильской 
обогатительной фабрики, при котором 
погибли 3 человека и 5 пострадали 
 
Арест депутата заксобрания Евгения 
Козина, подозреваемого в посредничестве 
при передаче взяток чиновнице мэрии 
Красноярска Ирине Тюриной, 
находящейся в СИЗО 
 
Возбуждение второго уголовного дела о 
мошенничестве в отношени 
нахоздящегося под арестом бывшего 
министра лесного хозйства Дмитрия 
Маслодудова 
 
Возбуждение в Красноярске уголовного 
дела на сотрудников алюминиевого 
завода Русала по статье о нарушении 
условий выброса специальных веществ 
 
Массовое отравление жителей 
Октябрьского района Красноярска 
водопроводной водой 
 
80-е место по темпам роста 
промышленного производства в 
исследовании РИА Рейтинг 
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Иркутская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
12,7%	(62	
место	по	РФ)	
 

Подписание губернатором Игорем 
Кобзевым и гендиректором ДОМ.РФ 
Виталием Мутко соглашения по развитию 
жилищной сферы и созданию комфортной 
городской среды в регионе 
 
Подписание председателем правительства 
Иркутской области Константином 
Зайцевым, главой Бурятии Алексеем 
Цыденовым и руководителем Ростуризма 
Зариной Догузовой протокола о 
намерениях по развитию туризма на 
Байкале 
 
Открытие в Иркутске физкультурно-
оздоровительного комплекса «Старт» 
 
20-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
18-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА Рейтинг 
(минимальная) 

Возбуждение 9 уголовных дел на 
сотрудников ФСИН, обвиняемых и 
осужденных по сообщениям о фактах 
пыток в колониях 
 
Отставка министра труда и занятости 
Натальи Воронцовой 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 17 марта  
 
Переизбрание Сергея Левченко на посту 
первого секретаря обкома КПРФ 

Кемеровская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
12,5%	(63	
место	по	РФ)	

Открытие на базе научно-образовательного 
центра «Кузбасс» Центра поддержки 
технологий и инноваций Роспатента 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Цивилевым соглашения с Минтруда РФ о 
реализации в регионе пилотного проекта по 
совершенствованию управления 

Обрушение породы в шахте «Юбилейная» 
под Новокузнецком, при котором погиб 
рабочий 
 
Сбор подписей горняков обанкроченной 
шахты «Алексиевская» в Ленинске-
Кузнецком под обращением в 

Продление режима повышенной 
готовности до 31 марта 
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 профессиональными рисками в сфере 
охраны труда 
 
Запуск второй очереди Яйского 
нефтеперерабатывающего завода 
 
Старт образовательного проекта 
Россельхозбанка «Школа фермера» 
 
Подписание соглашения с Агентством 
стратегических инициатив по развитию в 
регионе промышленного туризма 

федеральные органы из-за годового долга 
по зарплате 
 
Отъезд из города главного редактора 
газеты «Новости Киселевска» Натальи 
Зубковой после «систематических угроз и 
бездействия полиции»  
 
Резонанс вокруг судебного процесса в 
Кемерово по обвинению в халатности 
полицейских, не приехавших на вызовы в 
дом, где была до смерти избита девушка 
 
Включение Счетной палатой РФ в число 
регионов с высоким уровнем загрязнения 
источников питьевого водоснабжения 

Новосибирск
ая область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
19,5%	(22-23	
места	по	РФ)	
 

Принятие заксобранием изменений в закон 
об особо охраняемых природных 
территориях, защищающих зеленые зоны 
от застройки 
 
Запуск проекта по поддержке малого 
бизнеса «Развитие», в рамках которого все 
желающие могут использовать 
простаивающее оборудование на 
площадках промышленных гигантов 
 
Старт образовательного проекта 
Россельхозбанка «Школа фермера» 
 

Проверка прокуратуры и СК в 
новосибирском Институте цитологии и 
генетики, сотрудница которого 
пожаловалась Владимиру Путину на 
низкие зарплаты ученых 
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Открытие новой животноводческой фермы 
в Здвинском районе 
 
Создание ГБУ «Центр цифровой 
трансформации», целью которого является 
цифровая трансформация ключевых 
отраслей экономики, социальной сферы, 
государственного управления 
 
Указ губернатора Андрея Травникова о 
создании нового учреждения культуры - 
Новосибирского драматического театра, 
который будет располагаться в помещении 
Новосибирского Дома актера 

Омская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
21,8%	(16	
место	по	РФ)	
 

Обсуждение губернатором Александром 
Бурковым и зампредом правления 
«Газпрома» Виталием Маркеловым 
вопросов реализации программы 
газификации региона 
 
Обсуждение в ходе рабочего визита 
делегации ВЭБ.РФ в регион вопроса 
финансовой поддержки проектов, 
направленных на развитие сферы 
гостиничных услуг 
 
Постановление облправительства о 
выделении 64 млн рублей местным 
бюджетам на улучшение жилищных 
условий молодых семей 
 

16-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Установление Региональной 
энергетической комиссией тарифа на 
подвоз воды для жителей поселка 
Лесногорский Марьяновского района в 
размере 673,11 рублей за кубометр – при 
средней зарплате жителей 30 тысяч 
рублей 
 
Обыски в департаменте имущественных 
отношений мэрии Омска 
 
Включение правительством РФ в число 
отстающих регионов по цифровизации 
здравоохранения 

Продление режима повышенной 
готовности до 1 апреля 
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Выделение 25 млн рублей на организацию 
общественных работ в муниципалитетах 
 
Утверждение облправительством 
программы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на 
2021-2026 годы 

Томская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
18,5%	(27	
место	по	РФ)	
 

Запуск программы «Финансирование 
текущей деятельности для пострадавших 
отраслей», благодаря которой бизнесмены, 
пострадавшие от пандемии коронавируса, 
смогут получить льготный кредит 
 
Утверждение губернатором Сергеем 
Жвачкиным комплекса мер по поддержке 
занятости в регионе 
 
Открытие новой линии по производству 
игристых вин из сибирских ягод на 
томском заводе «Кахети» 
 
Договоренность губернатора с 
лесопромышленниками о совместном 
создании лесосеменного центра 
 
18-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Отставка председателя облизбиркома 
Эльмана Юсубова 
 
80-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
79-е место по темпам роста 
промышленного производства в 
исследовании РИА Рейтинг 

Проведение подследственному мэру 
Томска Ивану Кляйну полостной 
операции в томском НИИ онкологии 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
6,8%	(85	место	
по	РФ)	
 

1-е место по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году  
 
Подписание председателем правительства 
Иркутской области Константином 
Зайцевым, главой Бурятии Алексеем 
Цыденовым и руководителем Ростуризма 
Зариной Догузовой протокола о 
намерениях по развитию туризма на 
Байкале 
 
Прибытие в Бурятию первых чартерных 
рейсов из Екатеринбурга и Москвы с 
участниками зимней туристической 
программы на Байкал 
 
Подписание министром спорта России 
Олегом Матыциным и главой Бурятии 
Алексеем Цыденовым соглашения о 
сотрудничестве 
 
Открытие в Улан-Удэ круглогодичного 
центра по стрельбе из лука 
 
Утверждение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки Бурятии на 
предоставление финансовой поддержки в 

Обыски в министерстве образования и 
науки с изъятием документов о выделении 
субсидий на создание частных 
дошкольных учреждений 
 
Мусорный кризис в районах Бурятии, 
который вынудил заксобрание выделить 
субсидию региональному оператору 
«ЭкоАльянс» на расчеты с 
перевозчиками, прекратившими вывоз 
ТКО из-за неоплаты работ 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
99-е место (из 100) Улан-Удэ в рейтинге 
самых комфортных и доступных городов 
института территориального 
планирования «Урбаника» 

Пробление режима ограничений до 31 
марта 
 
Переизбрание Вячеслава Мархаева 
первым секретарем рескома КПРФ 
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размере 983 млн рублей на переселение из 
аварийного жилья 
 
Открытие нового производственного цеха 
Байкальского текстильного комбината в 
Улан-Удэ 
 
Утверждение в ходе рабочей поездки 
первого заместителя генерального 
директора – исполнительного директора 
Уранового холдинга «АРМЗ» Виктора 
Святецкого планов развития 
уранодобывающих предприятий 
Забайкальского края и Республики 
Бурятия 
 
9-е место по темпам роста 
промышленного производства в 
исследовании РИА Рейтинг 

Саха  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
17,7%	(30	место	
по	РФ)	
 

Подписание главой республики Айсеном 
Николаевым и гендиректором ПАО 
«Якутская топливно-энергетическая 
компания» Андреем Коробовым 
соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с международным 
туроператором TUI 
 

Служебная проверка в правительстве 
Якутии после публикаций о том, что 
замминистра образования региона 
Марьяна Маркова пыталась за 600 тысяч 
рублей купить должность в мэрии 
Москвы 
 
Возбуждение уголовного дела о насилии 
над полицейским в отношении шамана 
Габышева 

Указ главы республики, запрещающий 
трудоустройство иностранных граждан, 
работающих по патентам, почти по всем 
видам деятельности 
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11-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Забайкальский 
край  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
8,6%	(81	место	
по	РФ)	
 

5-е место по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году  
 
Принятие закона о государственной 
помощи по социальному контракту 
 
Подписание соглашения между 
администрацией Агинского Бурятского 
округа и главами районов о сохранении и 
развитии бурятского языка и культуры на 
территории Забайкальского края 
 
Организация АО «Хиагда» опытного 
производства светодиодных светильников 
на площадках предприятия в Чите 
 
Утверждение в ходе рабочей поездки 
первого заместителя генерального 
директора – исполнительного директора 
Уранового холдинга «АРМЗ» Виктора 
Святецкого планов развития 
уранодобывающих предприятий 
Забайкальского края и Республики 
Бурятия 

Увольнение министра здравоохранения 
Анны Шангиной 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
69-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
96-е место (из 100) Читы в рейтинге самых 
комфортных и доступных городов 
института территориального 
планирования «Урбаника» 
 
Включение Высшей школой экономики 
региона в группу риска по доступности 
высшего образования (охват по высшему 
образованию фиксируется на уровне не 
выше 20%, затраты на высшее 
образование высоки, а его качество 
низкое) 

Возбуждение уголовного дела о клевете 
в интернете после публкации в 
анонимном телеграм-канале о 
наркозависимости губернатора 
Александра Осипова 

Камчатский 
край  
 
Избыточная	
смертность	в	

Закладка на судостроительном заводе 
«Северная верфь» в Санкт-Петербурге с 
участием губернатора Владимира 
Солодова траулера-процессора «Капитан 

Отставка министра финансов Сергея 
Течко 
 
Включение правительством РФ в число 
отстающих регионов по цифровизации 

Обращение Гринпис к Генпрокурору 
Игорю Краснову с требованием 
проверить Козельский полигон 
ядохимикатов и пестицидов на 
соблюдение природоохранного 
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2020	году	–	
14,5%	(56-58	
места	по	РФ)	
 

Коротич» для рыбодобывающей 
компании Камчатки 
 
Проведение в рамках фестиваля 
«Берингия-2021» делового форума 
«Дальний Восток – зима открытий» по 
теме развития туризма в макрорегионе 
 
Открытие в Петропавловске-Камчатском 
первой в регионе крытой ледовой арены 
«Вулкан», построенной на средства 
Тымлатского рыбокомбината 
 
8-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

здравоохранения 
 
Включение Высшей школой экономики 
региона в группу риска по доступности 
высшего образования (охват по высшему 
образованию фиксируется на уровне не 
выше 20%, затраты на высшее 
образование высоки, а его качество 
низкое) 

законодательства 

Приморский 
край  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
12,1%	(65-66	
места	по	РФ)	
 

20-21-е места по минимальной 
избыточной смертности в РФ в 2020 году 
 
Обсуждение губернатором Олегом 
Кожемяко и гендиректором «РусГидро» 
Виктором Хмариным планов по 
модернизации энергокомплекса 
Приморского края  
 
Ввод в эксплуатацию резидентом ТОР 
«Михайловский» компанией «НК Лотос» 
первых 10 гектаров теплиц 
 
Заключение краевым министерством 
лесного и охотничьего хозяйства и 
Приморской ассоциацией 

Митинг сотрудников оборонного завода 
«Радиоприбор» во Владивостоке против 
массовых увольнений, анонсированных 
головной компанией  
 
Включение правительством РФ в число 
отстающих регионов по цифровизации 
здравоохранения 
 
84-е место по темпам роста 
промышленного производства в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
100-е место (из 100) Уссурийска в 
рейтинге самых комфортных и доступных 
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лесопромышленников и экспортеров леса 
соглашения о сотрудничестве в области 
развития лесопромышленного комплекса 
 
Предоставление заксобранием льготы по 
налогу на имущество для предприятий, 
предоставляющих услуги ЖКХ 
 
7-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 

городов института территориального 
планирования «Урбаника» 

Хабаровский 
край  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	-
14,8%	(52-53	
места	по	РФ)	
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Михаилом Дегтяревым 
 
Обсуждение Михаилом Дегтяревым 
вопросов двустороннего сотрудничества 
и топливного обеспечения региона с 
главой «Роснефти» Игорем Сечиным 
 
Обсуждение Михаилом Дегтяревым и 
вице-президентом «Роснефти» по 
нефтепереработке и нефтехимии 
Александром Романовым перспектив 
развития Комсомольского НПЗ 
 
Возобновление в полном объеме работы 
Хабаровского НПЗ 
 
Старт модернизации подстанции 500 кВ 
«Хабаровская», которая входит в тройку 

Условный приговор бывшему 
губернатору Виктору Ишаеву по делу о 
растрате 7,5 млн рублей 
 
Приговор к 4,5 годам колонии бывшему 
главе Ванино Александру Орлову за 
получение взяток 
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крупнейших центров питания Дальнего 
Востока 
 
Старт работы автопоезда «Здоровье» в 
районах край 
 
17-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Амурская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
14,3%	(59	место	
по	РФ)	
 

Обсуждение на заседании совета 
представителей коренных народов под 
председательством губернатора Василия 
Орлова мер поддержки коренных 
малочисленных народов 
 
Проведение Дней Амурской области в 
Совете Федерации 
 
Обсуждение правительством региона и 
зампредом правления «Газпрома» 
Виталием Маркеловым планов по 
газификации Амурской области 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ предоставления 
региону финансовой поддержки в размере 
800 млн рублей на переселение из ветхого 
и аварийного жилья 
 
Начало возведения подъездных дорог к 
строящемуся мосту через Зею в 
Благовещенске 

Сход с рельсов 25 вагонов с углем в 
Сковородинском районе 
 
Нападение своры безнадзорных собак на 
6-летнюю девочку в поселке Дипкун 
Тындинского района 
 
Решение депутатов Зейского горсовета о 
начале процедуры освобождения от 
должности главы города Сергея 
Гибадуллина по требованию 
прокуратуры, выявившей нарушение 
мэром антикоррупционного 
законодательства 
 
69-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
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Открытие в Благовещенском районе 
завода по производству семян и пищевой 
сои 
 
19-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Магаданская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
8,1%	(82	место	
по	РФ)	
 

4-е место по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году  
 
Сообщение облправительства о вложении 
в 2021 году в проектирование и 
строительство в регионе 10 млрд рублей – 
в 2 раза больше, чем в 2020 году 
 
Доставка на строительную площадку 
первого оборудования для солнечной 
электростанции для ГОК «Кубака» в 
Северо-Эвенском округе 
 
Запуск авиарейса по маршруту Магадан – 
поселок Ягодное 
 
Открытие в Магадане по поручению 
губернатора Сергея Носова офиса продаж 
«Аэрофлота», где можно купить 
субсидированные билеты 
 
5-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Арест директора магаданского филиала 
Росавтодора Юрия Камзолова и его 
заместителя Михаила Найчука, в 
отношении которых возбуждено 
уголовное дело о превышении 
должностных полномочий с причинением 
тяжких последствий 
 
Поломка холодильника в Сусуманской 
районной больнице, из-за чего пришлось 
выбросить 240 доз вакцины от 
коронавируса 
 
Возбуждение 2 уголовных дел о 
халатности и выполнении работ, не 
отвечающих требованиям безопасности, 
после разрушения ураганом крыши 
многоквартирного дома в Магадане, где в 
2020 году был проведен капитальный 
ремонт 
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Сахалинская 
область   
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
9,6%	(78-79	
места	по	РФ)	
 

7-8-е места по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Сообщение губернатора Валерия 
Лимаренко, что построенное в Санкт-
Петербурге новейшее грузопассажирское 
судно «Адмирал Невельской» вышло в 
море и ожидается на Сахалине в апреле 
 
Установление облдумой пониженной 
ставки по упрощенной системе 
налогообложения 
 
6-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
9-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 
 
Включение правительством РФ в число 
лидеров по цифровизации 
здравоохранения 
 
8-е место Южно-Сахалинска в рейтинге 
самых комфортных и доступных городов 
института территориального 
планирования «Урбаника» 

Арест депутата облдумы Дмитрия 
Пашова, которому предъявили обвинения 
по уголовным делам «крабового короля» 
Олега Кана 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении бывшего мэра Охи Сергея 
Гусева 

Проведение по инициативе 
Федерального агентства по рыболовству 
в Южно-Сахалинске международной 
научной конференции по вопросам 
состояния и перераспределения запасов 
тихоокеанских лососей в Северной 
Пацифике и вклада искусственного 
воспроизводства в их пополнение 

Еврейская АО  
 

7-8-е места по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году  
 

Обыски в здании администрации 
Биробиджана и по месту жительства мэра 
Александра Головатого по уголовному 

 



 

 96 

Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
9,6%	(78-79	
места	по	РФ)	
 

Подписание губернатором Ростиславом 
Гольдштейном и начальником 
Дальневосточной железной дороги 
Николаем Маклыгиным соглашения о 
сотрудничестве в области 
железнодорожного транспорта на 
ближайшие три года 
 
Обсуждение Ростиславом Гольдштейном 
с гендиректором ООО «Ресурсы Малого 
Хингана» Николаем Кудияровым и одним 
из акционеров компании Traxys Europe 
S.A. Азаматом Гаджиевым концепции 
дальнейшего развития предприятия, 
которое перерабатывает породу с 
хвостохранилища Хинганского 
месторождения олова 
 
Обсуждение на заседании 
наблюдательного совета вопросов 
расширения территории опережающего 
развития «Амуро-Хинганская» и 
включения в список резидентов новых 
инвесторов 
 
Договоренность Ростислава Гольдштейна 
с министром спорта РФ Олегом 
Матыциным о реконструкции стадиона 
«Дальсельмаш» и возведении в регионе 4 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа 

делу, связанному с хищением бюджетных 
средств при выполнении работ по 
благоустройству детских и спортивных 
площадок 
 
Отставка главы Теплоозерского 
городского поселения Анатолия 
Скоробогатова после критики со стороны 
губернатора 
 
Авария на центральной котельной в 
Облучье 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
73-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
Включение правительством РФ в число 
отстающих регионов по цифровизации 
здравоохранения 
 
Включение Высшей школой экономики 
региона в группу риска по доступности 
высшего образования (охват по высшему 
образованию фиксируется на уровне не 
выше 20%, затраты на высшее 
образование высоки, а его качество 
низкое) 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 

Чукотский АО  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
14,5%	(56-58	
места	по	РФ)	
 

Подписание губернатором Романом 
Копиным и гендиректором МегаФона 
Геворком Вермишяном соглашения о 
сотрудничестве при строительстве 
отводов до населенных пунктов и 
совместной работе по внедрению 
инновационных цифровых сервисов и 
решений 
 
Начало продажи субсидированных 
авиабилетов по маршрутам Анадырь – 
Москва и Певек - Москва 
 
Обсуждение Романом Копиным с 
представителями туристической отрасли 
округа планов развития туризма на 
Чукотке и мер государственной 
поддержки 
 
3-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Авария на магистральных ветках в селе 
Нунлигран Провиденского городского 
округа, оставившая населенный пункт без 
теплоснабжения 

 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	

Подписание врио главы республики 
Сергеем Меликовым соглашения о 
развитии футбола с Минспорта РФ и 
Российским футбольным союзом 

2-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
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34,0%	(2	место	
по	РФ)	
 

 
Совещание в правительстве Дагестана по 
вопросу реализации инвестиционного 
проекта строительства тепличного 
комплекса ООО «Агроленд-Рус» в 
Дагестанских Огнях 
 
Встреча председателя правительства РД 
Абдулпатаха Амирханова с руководством 
турецкой компании Campak, выразившей 
готовность инвестировать в 
строительство мусоросортировочного 
комплекса в Дагестане 
 
Открытие на базе Кизлярского 
электромеханического завода цеха по 
производству легкомоторных самолетов 
 
Сообщение ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала», что на проведение работ по 
газификации Дагестана до 2026 года будет 
выделено 13,1 млрд рублей 
 
Утверждение парламентом пониженной 
ставки налога в размере 1% для 
предпринимателей в сфере туризма 
 
Внесение Федеральной кадастровой 
палатой Росреестра территории 
Самурского национального парка в 
список особо охраняемых природных 

Скандал вокруг появления видео, на 
котором человек, похожий на 
председателя народного собрания Хизри 
Шихсаидова, призывает подбрасывать 
оружие и наркотики политическим 
оппонентам 
 
Убийство 2 сотрудниками Росгвардии в 
отделении полиции в Махачкале бывшего 
главы села Новокули Новолакского 
района Абакара Капланова 
 
Мусорный коллапс в Махачкале после 
отказа регионального оператора УК 
«Лидер» вывозить отходы из-за 
нерешенности вопроса с тарифами 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего руководителя ООО 
УК "Лидер" Дмитрия Зуева и врио 
гендиректора компании Мурада 
Гаджимагомедова по подозрению в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Сход жителей Коркмаскале - райцентра 
Кумторкалинского района – с 
требованием отставки главы 
муниципалитета Салима Токаева 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении сотрудников 
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территорий России в Едином 
государственном реестре недвижимости 

управления социальной защиты 
Дербентского района 
 
Возбуждение 5 уголовных дел о 
получении взяток в отношении бывшего 
главы Кизлярского района Александра 
Погорелова 
 
Приговор к 1,3 году колонии за растрату 
1,5 млн рублей бывшему министру 
здравоохранения Танке Ибрагимову, 
освобожденному из зала суда с учетом 
отбытого под следствием 
 
Избиение в Махачкале координатора еще 
не открывшегося штаба Навального 
Руслана Аблякимова 
 
Массовое отравление школьников в селе 
Арани Хунзахского района 
 
Массовое отравление водопроводной 
водой в Каспийске 
 
Авария на насосной станции в Избербаше, 
оставившая без воды 60 тысяч человек 
 
85-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Ингушетия  
 

Запуск нового республиканского 
туристического портала ingtravel.ru, 

3-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 

Указ главы республики Махмуда-Али 
Калиматова о продлении 
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Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
29,1%	(3	место	
по	РФ)	
 

включающего информацию об основных 
достопримечательностях, а также весь 
спектр услуг в части бронирования 
билетов и номеров в местах размещения 

 
Отставка мэра Сунжи Хаваш-Багаудина 
Сапралиева 
 
Направление в суд дела бывшего 
министра физической культуры и спорта 
Дауда Алхазурова по обвинению в 
вымогательстве 
 
Арест бывшего министра внутренних дел, 
одного из лидеров Совета тейпов 
ингушского народа Ахмеда Погорова 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
81-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

коронавирусных ограничений до 15 
марта 

Кабардино-
Балкария  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
20,8%	(18	место	
по	РФ)	
 

Рабочее совещание главы КБР Казбека 
Кокова с зампредом правления ПАО 
«Газпром» Виталием Маркеловым по 
реализации программы развития 
газоснабжения и газификации на 2021-
2025 годы 
 
Поручение Казбека Кокова выделить 
средства из резервного фонда на 
ликвидацию последствий стихии в 
Эльбрусском районе 
 

18-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве по факту покупки 
властями непригодного жилья для детей-
сирот в Прохладном 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
82-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
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7-е место по темпам роста 
промышленного производства в 
исследовании РИА Рейтинг 

 
Включение Высшей школой экономики 
региона в группу риска по доступности 
высшего образования (охват по высшему 
образованию фиксируется на уровне не 
выше 20%, затраты на высшее 
образование высоки, а его качество 
низкое) 

Карачаево-
Черкесия  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
17,3%	(33-34	
места	по	РФ)	
 

Рабочая встреча главы республики 
Рашида Темрезова с гендиректором ООО 
«Газпром межрегионгаз Черкесск» 
Сергеем Москаленко, в ходе которой 
были рассмотрены итоги работы газовой 
отрасли в 2020 году и ход реализации 
программы газификации республики 
 
Открытие первого в регионе Центра 
молодежного инновационного творчества 
в Карачаевске 
 
Открытие первого физкультурно-
оздоровительного комплекса в ауле 
Кубина Абазинского района 
 
Увеличение в 3,5 раза финансирования 
покупци жилья для детей-сирот 

Сход жителей села Римгорского 
Малокарачаевского района, которые не 
дали сотрудникам "Газпрома" делать 
газопровод по не устраивающему сельчан 
проекту и потребовали газифицировать 
все дома в селе и установить датчики 
давления 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
83-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
76-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 
 
83-е место по темпам роста 
промышленного производства в 
исследовании РИА Рейтинг 

Закрытие судом в Ставрополе в связи с 
истечением срока давности уголовного 
дела в отношении бывшего сенатора от 
КЧР Вячеслава Дерева, который 
обвинялся в мошенничестве и давал 
следователям показания против Рауфа и 
Рауля Арашуковых 

Северная 
Осетия  

Подписание правительством Северной 
Осетии соглашения о сотрудничестве в 

Взрыв в торговом центре во 
Владикавказе, разрушивший здание 

Предположительное самоубийство 
брата главы Северной Осетии Казбека 
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Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
15,8%	(44-46	
места	по	РФ)	
 

сфере развития футбола с Минспорта РФ 
и Российским футбольным союзом  
 
Обсуждение главой республики 
Вячеславом Битаровым вопросов 
сотрудничества с представителями 
Сбербанка 
 
1-е место по темпам роста 
промышленного производства в 
исследовании РИА Рейтинг 

 
Отставка мнистра строительства и 
архитектуры Артура Тотикова 
 
70-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
79-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Битарова, который в декабре стал 
участником ДТП с 4 погибшими 
 
Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 21 марта 

Чечня  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
44,5%	(1	место	
по	РФ)	
 

Обсуждение министром туризма 
Муслимом Байтазиевым с 
представителями ОАО «РЖД» планов по 
развитию железнодорожного туризма 
 
Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на реконструкцию 
Аргунского гидроузла 
 
6-е место по темпам роста 
промышленного производства в 
исследовании РИА Рейтинг 

1-е место по максимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Приостановка работы 129 частных клиник 
после проверок, которые проводились в 
связи с фактами выдачи фиктивных 
справок о результатах тестов на 
коронавирус 
 
Публикация «Новой газеты» о 
внесудебных казнях в Чечне 
 
Помещение под арест задержанных в 
Нижнем Новгороде Салеха Магамадова и 
Исмаила Исаева, которых привезли в 
Чечню в качестве свидетелей, а сейчас 
обвиняют в пособничестве незаконному 
вооруженному формированию "путем 
предоставления продуктов" 
 

Распоряжение главы республики 
Рамзана Кадырова об отмене 
обязательного ношения масок 
 
Взыскание судом в Чечне с агентства 
URA.RU беспрецедентной суммы в 
качестве компенсации морального вреда 
- 15 млн рублей 
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Южный федеральный округ 
 
 

74-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
80-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Ставропольски
й край  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
14,8%	(52-53	
места	по	РФ)	
 

Открытие с участием губернатора 
Владимира Владимирова второго потока 
«Школы фермеров» на базе 
Ставропольского государственного 
аграрного университета 
 
Принятие краевой думой закона о 
поддержки виноградарей и виноделов 
 
Открытие в Невинномысске нового 
предприятия ООО «Металлоизделия» 

Задержание по подозрению в получении 
взяток от студентов 4 преподавателей 
Невинномысского государственного 
туманитарно-технического института 
 
Арест экс-спикера облдумы Андрея 
Уткина по подозрению в заказных 
убийствах 
 
Включение правительством РФ в число 
отстающих регионов по цифровизации 
здравоохранения 

Заявение WWF России, что 
строительство велотерренкура в 
Ставропольском крае угрожает 
негативными последствиями для 
природы Бештаугорского заказника  
 
Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 18 марта 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
7,3%	(84	место	
по	РФ)	
 

2-е место по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году  
 
Рабочий визит в республику премьера РФ 
Михаила Мишустина 
 

77-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
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Обсуждение главой региона Муратом 
Кумпиловым с представителями 
компании «Эрнст энд Янг» вопросов 
создания промышленной зоны в рамках 
индивидуальной программы социально-
экономического развития Адыгеи 
 
Обсуждение Муратом Кумпиловым с 
представителями коммерческого банка 
«Кубань кредит» и ЗАО «ОБД» 
(«Объемно-блочное домостроение») 
вопросов сотрудничества в сфере 
жилищного строительства 
 
Обсуждение Муратом Кумпиловым 
вопроса расширения сотрудничестве с 
гендиректором Государственного музея 
искусства народов Востока Александром 
Седовым 

Калмыкия  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
17,0%	(36-37	
места	по	РФ)	
 

Рабочий визит в республику премьера РФ 
Михаила Мишустина 
 
Поручение Михаила Мишустина 
проработать меры надежного 
водообеспечения Калмыкии 
 
Подписание главой республики Бату 
Хасиковым соглашения с министром 
спорта РФ Олегом Матыциным о 
сотрудничестве в области физической 
культуры и спорта 

Отставка министра ЖКХ и энергетики 
Евгения Мамутова 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг  
 
76-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
82-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (максимальная) 

Продление ограничительных мер до 14 
марта 
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Расширение списка участников программ 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер» 
на акушеров и медсестер ФАПов 

 
77-е место по темпам роста 
промышленного производства в 
исследовании РИА Рейтинг 

Краснодарский 
край  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
15,7%	(47	место	
по	РФ)	
 

Обсуждение губернатором Вениамином 
Кондратьевым с руководством ООО 
«МедИнвестГрупп» возможности 
строительства в Краснодаре нового 
онкологического центра 
 
Подписание мэром Краснодара Евгением 
Первышовым соглашения с компанией 
«МетКон» о строительстве завода по 
производству металлоконструкций 
 
Сообщение Вениамина Кондратьева о 
создании специального льготного займа 
под 0,1% для молодежных бизнес-
стартапов 
 
Поручение губернатора об увеличении 
специальной молодежной стипендии до 5 
тысяч рублей в месяц 
 
6-е место в рейтинге регионов по качеству 
жизни РИА Рейтинг 
 
1-е место Краснодара в рейтинге самых 
комфортных и доступных городов 
института территориального 
планирования «Урбаника» 

Приговор Абинского суда к 7,5 годам 
колонии последователю «Свидетелей 
Иеговы» Александру Ившину 
 
Увольнение директора департамента 
внутренней политики администрации 
Краснодара Ирины Романец, 
проработавшей 2 месяца 
 
97-е место (из 100) Армавира в рейтинге 
самых комфортных и доступных городов 
института территориального 
планирования «Урбаника» 

Отмена краевым судом приговора 
адвокату Михаилу Беньяшу, которого 
суд первой инстанции признал 
виновным в нападении на полицейских 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 14 марта 
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Астраханская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
18,8%	(25	место	
по	РФ)	
 

Рабочая встреча губернатора Игоря 
Бабушкина с руководителями 
консульских учреждений прикаспийских 
государств – Ирана, Туркменистана и 
Казахстана 
 
Открытие движения по новому 
железнодорожному мосту через Ахтубу в 
Астрахани 
 
Подписание трехстороннего соглашения 
между правительством области, 
профсоюзами и объединением 
работодателей 
 
Учреждение Игорем Бабушкиным 50 
губернаторских ежемесячных стипендий 
в размере 4,5 тысячи рублей 

Увольнение первого замглавы 
администрации Астрахани Алексея 
Мельника 
 
Заявление депутата Госдумы Олега 
Шеина о «нездоровой атмосфере» вокруг 
исторического центра Астрахани, где 
дома в массовом порядке признаются 
аварийными и непригодными для 
проживания 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 25 марта 

Волгоградская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	-
19,1%	(24	место	
по	РФ)	
 

Запуск в Даниловском районе пятой в 
области солнечной электростанции 
«Медведица» 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым вопросов развития 
сотрудничества с делегацией посольства 
Индии в РФ 
 
Старт образовательного проекта 
Россельхозбанка «Школа фермера» 

Отставка главы областного комитета 
природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Виталия Сазонова 
 
Отставка главы Михайловки Сергея 
Фомина, приговоренного к условному 
сроку за злоупотребление должностными 
полномочиями 
 
Отставка замглавы администрации 
Центрального района Волгограда Андрея 
Андриевского после того, как в сеть 
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попало видео, где он хамит жителям и 
журналистам 
 
Отставка главы Руднянского района 
Александра Байнова 
 
Приговор к 7 годам колонии бывшему 
замглавы администрации Жирновска 
Михаилу Рябову за взяточничество 
 
Арест главного врача Городской детской 
больницы Волжского Евгения Дергачева, 
подозреваемого в мошенничестве в особо 
крупном размере 
 
Отчисление из Волгоградского института 
управления студента, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело 
после танца на Мамаевом кургане 
 
Авария на подстанции, оставившая без 
воды 2 поселка в Светлоярском районе 

Ростовская 
область  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
15,0%	(51	место	
по	РФ)	
 

Утверждение губернатором Василием 
Голубевым региональной программы 
занятости населения на 2021 год, в рамках 
которой планируется трудоустроить не 
менее 110 тысяч человек 
 
Передача Новочеркасским 
эектровозостроительным заводом 
холдингу «НефтеТрансСервис», частному 

Условный приговор ростовской 
активистке «Открытой России» 
Анастасии Шевченко – первый в России 
по делу об участии в нежелательной 
организации 
 
Домашний арест главы администрации 
Куйбышевского района Натальи 

 



 

 108 

оператору подвижного состава, 3 
магистральных грузовых электровозов 
3ЭС5К «Ермак» 
 
Запуск нового предприятия по 
производству продукции для 
машиностроительных и нефтегазовых 
отраслей «Ростовский завод 
фильтровального оборудования» 
 
Открытие на площадке ДГТУ «Школы 
молодого предпринимателя» 
 
17-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
19-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 

Мирющенко, подозреваемой в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Пожар на предприятии по производству 
полимерной упаковки «Химпак» в 
Шахтах 
 
Расследование уголовного дела о растрате 
против бывшего главного редактора 
батайской городской газеты "Вперед" 
Елены Пивоваровой, возбужденного 
после того, как вопрос об увольнении 
журналиста был задан на большой пресс-
конференции Владимира Путина в 
декабре 
 
Включение правительством РФ в число 
отстающих регионов по цифровизации 
здравоохранения 
 
94-е место (из 100) Шахт в рейтинге 
самых комфортных и доступных городов 
института территориального 
планирования «Урбаника» 

Крым 
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
14,2%	(60-61	
места	по	РФ)	

Продление правительством РФ 
федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя» до 
2025 года 
 

Отставка главы Симферополя Елены 
Проценко 
 
Выступление жителей Фороса против 
планов застройки Форосского парка 
 

Разработка Минэкономразвития РФ 
законопроекта об особом правовом 
режиме Республики Крым и 
Севастополя, предусматривающего 
конфиденциальность инвесторов из 
других регионов России как способ 
защиты от западных санкций 
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 Предоставление Банком РНКБ 
финансирования ООО «Мастер-Юг» на 
сумму 200 млн рублей на выполнение 
государственного контракта в сфере 
реконструкции водовода Феодосия -
Судак 
 
Начало работы в Симферополе нового 
мусоросортировочного комплекса 
 
10-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 

Ограничение подачи воды в Алуште в 
дневное время 
 
67-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Включение правительством РФ в число 
отстающих регионов по цифровизации 
здравоохранения 
 
93-е место (из 100) Симферополя в 
рейтинге самых комфортных и доступных 
городов института территориального 
планирования «Урбаника» 

 
Поручение главы республики Сергея 
Аксенова завершить все строительные 
работы по благоустройству 
общественных и придомовых 
территорий в Крыму к 1 июля под 
угрозой принятия административных 
мер в случае неполнения взятых на себя 
обязательств 

Севастополь  
 
Избыточная	
смертность	в	
2020	году	–	
7,4%	(83	место	
по	РФ)	
 

3-е место по минимальной избыточной 
смертности в РФ в 2020 году 
 
Продление правительством РФ 
федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя» до 
2025 года 
 
Перезапуск военными строителями реки 
Бельбек по новому руслу, из которого 
воду будут подавать жителям 
Севастополя 
 
Начало строительства больницы скорой 
медицинской помощи 
 

Сообщения о травле окружением 
губернатора бывшей учительницы из 
школы его сына, уволенной, как она 
утверждает, за комментарий в соцсетях о 
низкой зарплате педагогов 
 
Недопуск севастопольских 
общественников 23 февраля на 
возложение цветов к Вечному огню 
раньше губернатора и других 
представителей местной власти 
 
Арест бывшего директора ГБУ «Горсвет», 
в отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в растрате 
бюджетных средств в особо крупном 
размере 

Разработка Минэкономразвития РФ 
законопроекта об особом правовом 
режиме Республики Крым и 
Севастополя, предусматривающего 
конфиденциальность инвесторов из 
других регионов России как способ 
защиты от западных санкций 
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Утверждение на заседании правительства 
под председательством губернатора 
Михаила Развожаева порядка выплат 
ветеранам, награжденным знаком 
«Житель осажденного Севастополя»  
 
19-е место в рейтинге регионов по 
качеству жизни РИА Рейтинг 
 
1-е место в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки по данным РИА 
Рейтинг (минимальная) 


