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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
 

 
Единый день голосования 13 сентября стал наряду с голосованием 1 июля по поправкам к Конституции символом сохранения 

высокой политической и электоральной управляемости, отсутствия значимой региональной фронды, сохранения у критиков власти 
пониженных ожиданий относительно результатов своей активности. Это рассматривалось в качестве серьезного задела в преддверии 
предстоящих в 2021 году выборов в Государственную Думу.  Впрочем, к концу месяца интенсивность таких прогнозов заметно снизилась. А 
ответ на вопрос о конвертации успешных итогов ЕДГ в тактические результаты оказался менее очевиден. 

Самым якрим примером этого явились события в Белгородской области, где, несмотря на успех возглавляемого Евгением Савченко 
списка «Единой России», произошла досрочная отставка губернатора. При этом ее обстоятельства оказались неожиданными: Савченко имел 
репутацию одного из успешных и эффективных губернаторов, а регион воспринимался в качестве одного из «витринных» - способных 
показывать результативность экономической политики и готовность к саморазвитию. Отсутствие принятых в таких случаях подчеркнуто 
уважительных отзывов о работе уходящего главы из уст федеральных чиновников, а также попытка реализовать исключающий 
«преемственность» власти сценарий назначения нового руководителя региона не получили четкого объяснения. Сюрпризом стала и пауза с 
назначением врио губернатора, указавшая на отсутствие в Центре однозначного представления о желательном сценарии смены власти в 
регионе. 

Противоречивыми оказались политические последствия выборов в Тамбовской области. Успешный результат губернатора 
Александра Никитина сопровождался фиаско кандидатов власти на выборах в городской совет Тамбова, а также очевидной асинхронностью 
результатов голосования за Никитина в областном центре и за его пределами. Публично эта ситуация также не получила оценки, возникшие 
в регионе казусы выглядели свидетельством неспособности областной власти использовать успех на выборах для собственного 
политического укрепления. Проблемным с точки зрения эффекта от ЕДГ оказался и Камчатский край. К концу сентября – началу октября 
эйфория от победы врио губернатора Владимира Солодова была скорректирована обострением экологической повестки из-за вызвавшего 
гибель животных и отравления людей загрязнения океана. 

Наконец, к рубежу сентября и октября на первый план окончательно вышла коронавирусная повестка. По состоянию на 6 октября 
дневная численность зараженных приблизилась к прежним максимумам в Ингушетии, Якутии, Саратовской, Тюменской, Ульяновской 
областях, а в 12 регионах привела к новым антирекордам. 
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       Октябрьские рекорды суточного прироста зараженных коронавирусом 
 Прежний  Новый  
Карелия 60 (17 июня) 72 (4 октября) 
Удмуртия 71 (6 июня) 118 (1 и 3 октября) 
Хакасия 49 (25 апреля, 10-11 июля) 52 (7 октября) 
Забайкальский край 93 (16 июня) 98 (7 октября) 
Калининградская область 54 (2 июня) 76 (5 октября) 
Кемеровская область 109 (11 августа) 173 (6 октября) 
Костромская область 64 (22,25 августа, 4 октября) 65 (5-6 октября) 
Оренбургская область 118 (18 июля) 119 (7 октября) 
Ставропольский край 141 (18 июля) 158 (7 октября) 
Томская область 115 (21 июля) 121 (6 октября) 
Еврейская АО 24 (13 мая) 28 (6 октября) 
Крым 84 (29 августа) 107 (7 октября) 
 

 
Распространение коронавируса поставило местные власти перед выбором между нагнетанием тревожности, связанной с рисками 

заражения, и демонстрацией контроля над ситуацией, эффективности принимаемых мер. Главам регионов пришлось балансировать с учетом 
нескольких факторов. Во-первых, непреодоленность разлома внутри общества по отношению к коронавирусу (существовавшего весной и 
четко оформившегося на фоне быстрого снятия карантинных мер, не позволившего ни одной из сторон почувствовать себя победителем). 
Во-вторых, отсутствие понятного алгоритма в нахождении компромисса между ограничительными мерами и сохранением экономической 
активности. В-третьих, ожидаемая на местах размытость сигнала из Центра, поскольку во время весенне-летней пандемии он 
демонстрировал колебания относительно карантинных мер, компенсации ущерба от них, готовности брать на себя ответственность за 
изменение привычного уклада жизни граждан. 
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Ограничительные меры и тональность региональных властей в оценке ситуации с коронавирусом в конце сентября – 
начале октября 

 

Высокая тревожность 
 
Региональные власти регионов обозначают тему коронавируса как центральную и требующую принятия экстраординарных мер 
 

 
 

Регион, динамика суточных 
данных о заболеваемости 

Основные меры и заявления 

Бурятия 
6 октября – 95 
7 октября – 95 
Максимум: 
11 июня – 164 
15 июня – 100 
5 октября - 98 
Минимум 
6 августа - 24 
 

23 сентября власти заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения. 
29 сентября прежние ограничения на проведение массовых развлекательных мероприятий были продлены до 
31 октября. Лицам до 65 лет было рекомендовано не покидать дом без необходимости, а в случае поездок на 
дачу подавать сведения через портал «Работающая Бурятия». 
3 октября глава Бурятии А.Цыденов сообщил о занятости в Улан-Удэ более 90% ковидных коек. С 5 октября 
все школы в Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозёрске, в посёлке Курумкан, в сёлах Нижний Саянтуй и 
Верхний Саянтуй переведены на 2 недели на дистанционный формат обучения. Организациям предложено 
перевести 30% работников на дистанционный режим работы. Время работы ресторанов и кафе ограничено 
22.00. 
 

Мордовия 
6 октября – 45 
7 октября – 47 
Максимум: 
17 апреля – 65  
29 апреля – 67 
9 июня - 66 
Минимум 

В сентябре была возобновлена работа бань и саун по предварительной записи. 
2 октября глава республики В.Волков выступил с обращением по ситуации с коронавирусом, отметив, что 
вирус готовит новое наступление. Ранее он призвал готовиться к худшему варианту. Он также потребовал 
ускорить прививание от гриппа работников предприятий, указав, что в противном случае с 15 октября 
возможно их закрытие. 
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16 мая – 25  
Алтайский край 
6 октября – 114 
7 октября – 129 
Максимум: 
10 июля – 240 
14 июля – 238 
15 июля – 246 
Минимум 
8, 14 сентября – по 60 

В сентябре были открыты кинотеатры, театры, концертные залы, дворцы культуры, сельские клубы, 
разрешено присутствовать зрителям на официальных спортивных мероприятиях при условии заполнения 
трибун не более 25%. 
27 сентября губернатор В. Томенко был госпитализирован с подозрением на коронавирус. 30 сентября он 
записал видеообращение из больничной палаты с рассказом о своем здоровье и о принимаемых в крае 
дополнительных мерах. 1 октября был подписан указ о продлении режима самоизоляции для 65+ до 14 
ноября. Работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим 
работы. 
6 октября краевой Роспотребнадзор рекомендовал сдвинуть на две недели школьные каникулы, перевести 
студентов на дистанционное обучение, обязать школьников носить маски, приостановить деятельность 
торговых центров, кинотеатров, фудкортов, оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинической сети. 

Ставропольский край 
6 октября – 151 
7 октября – 158 
Максимум: 
1 октября - 151 
3 октября – 153 
6 октября – 151 
7 октября – 158 
Минимум 
14 июля - 64 

С 6 октября введен режим 2-недельной самоизоляции для приезжих из «проблемных» регионов, однако 
ограничения не распространяются на прибывших в служебные командировки и санатории. На границах края, 
в аэропортах, железнодорожных вокзалах, на автостанциях предполагается организовать посты.  
Режим самоизоляции для лиц старшего возраста продлен до 15 октября. Объявлено о готовности развернуть 
резерв коек для больных с коронавирусом.  
Было решено не переносить сроки школьных каникул.  

Брянская область  
6 октября – 82 
7 октября – 84 
Максимум: 
29 апреля - 115 
30 апреля – 118 
18 мая - 115 
21 мая – 117 

Губернатор А.Богомаз сделал прививку от коронавируса. Были вновь открыты два коронавирусных 
госпиталя. Готовится переход учреждений на удаленную работу. Власти объявили, что не будут 
согласовывать массовые мероприятия на открытом воздухе численностью более 100 человек, а также 
мероприятия с участием детей. 
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Минимум 
20 августа - 15 
Волгоградская область 
6 октября – 141 
7 октября – 145 
Максимум: 
30 мая – 154 
31 мая – 159 
1 июня – 189 
Минимум 
21 августа - 82 

Режим самоизоляции для пожилых продлен до 18 октября. Запрещено проведение любых массовых 
мероприятий. Сообщается о подготовке перехода медучреждений на работу в 3 смены из-за увеличения 
числа вызовов в 5 раз, дополнительно разворачивается 2000 коек для больных коронавирусной инфекцией. 
Решением губернатора от 30 сентября не рекомендовано совершать любые поездки (в том числе 
туристические), крайне нежелательным названо посещение религиозных объектов, запрещено посещать 
любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, для проведения ритуальных или иных 
неотложных мероприятий допускается собираться группами не более 10 человек. По возможности 
работники должны быть переведены на удаленный режим. Тем, чье присутствие необходимо на рабочем 
месте, работодатель должен обеспечить доставку от места жительства до работы с обязательной 
дезинфекцией транспорта.  Введена предварительная запись для получения государственных и 
муниципальных услуг, посещения стоматолога и парикмахера. Открытие бань и саун откладывается на 
неопределенный срок. 

Вологодская область  
6 октября – 56 
7 октября – 60 
Максимум: 
27 мая – 75  
28 мая – 59 
7 октября – 60 
Минимум 
16 июня – 15  

В сентябре было объявлено о переформатировании «горячей линии» по коронавирусу в «горячую линию» по 
всем вопросам, интересующим жителей. 
Режим повышенной готовности продлен до 30 ноября. 
5 октября объявлено о введении 2-недельных школьных каникул. Пенсионерам рекомендовано посещать 
аптеки и предприятия торговли с 9 до 11 утра. Губернатор попросил лиц старше 65 лет, которые могут 
продлить пребывание в деревнях и на дачных участках, сделать это. Работодателям рекомендовано 
перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. 

Воронежская область 
6 октября – 186 
7 октября – 191 
Максимум: 
8 июня - 228 
10 июня – 242 
11 июня – 239 
13 июня – 228 

С 21 сентября приостановлена деятельность фитнес-центров, спортивных клубов, ночных клубов, детских 
игровых комнат, кинотеатров, развлекательных центров, фудкортов, были запрещены публичные 
мероприятия. 
С 24 сентября было разрешено возобновить очную работу организациям дополнительного образования. 
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Минимум 
29 июля - 86 
 
Калининградская область  
6 октября – 65 
7 октября – 64 
Максимум: 
4 октября - 65 
5 октября – 76 
6 октября - 65 
Минимум 
4 августа - 4 

30 сентября запрещены банкеты, свадьбы и корпоративы на предприятиях общественного питания, работа 
детских игровых комнат в торговых центрах, работа кинотеатров в торговых центрах в выходные дни, 
проведение спортивных мероприятий со зрителями. Объявлено о планах перепрофилирования под. COVID 
дополнительных больничных коек. Введено ограничение на работу общепита – не больше 4 человек за 
столом в помещении при соблюдении дистанции в рассадке гостей.  
Губернатор А.Алиханов пообещал не вводить серьезные ограничения в учебных заведениях. 
 

Курганская область  
6 октября – 55 
7 октября – 54 
Максимум: 
11 июля – 63 
12 июля – 65 
13 июля – 64  
Минимум 
11 августа – 16  

5 октября губернатор В.Шумков заявил о нехватке медиков и коечного фонда для второй волны 
коронавируса. Он пообещал отдельно по каждому случаю разбираться по информации об отказах в оказании 
медицинской помощи либо по ее неудовлетворительному оказанию». Объявлено о введении 
дополнительных экипажей скорой помощи, запуске отделений с дополнительными койками в больницах. Он 
призвал граждан «не позволять себя запугивать никаким информационным источникам, поскольку при 
психологическом давлении падает иммунитет, а он ваш основной защитник». 

Ленинградская область  
6 октября – 87 
7 октября – 92 
Максимум: 
15 апреля – 108 
8 мая - 91 
7 октября – 92 
Минимум 
18 августа - 26 

28 сентября было подписано соглашение с Минздравом РФ о передаче области до конца года 1,6 тыс.доз 
вакцины.  
С 1 октября введены новые ограничения. Пенсионерам старше 65 лет не рекомендовано выходить в места 
массового скопления людей после 11 часов утра. Магазины, аптеки и предприятия им рекомендовано 
посещать в интервале между 9 и 11 часами. В «красную» зону ограничений переведены Выборгский и 
Гатчинский районы. Из областного бюджета выделены средства на ковид-тесты для учителей. 
7 октября А.Дрозденко заявил, что ближайшие дни для региона станут моментом истины – или 
распространение болезни будет остановлено, или снова придется уходить в ограничения. 
Власти Ленинградской области обсуждали с администрацией Санкт-Петербурга возможности для 
увеличения коечного фонда пациентов с коронавирусом  
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До конца года запрещено проведение публичных и массовых мероприятий.  Работодателям рекомендовано 
при возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы – особенно для сотрудников 
старше 65 лет. 

Липецкая область  
6 октября – 46 
7 октября – 48 
Максимум: 
20 мая – 79 
27, 30 мая – по 72  
31 мая – 75  
Минимум 
27-28 мая – по 11  

1 октября были возобновлены заседания оперативного штаба. Губернатор И.Артамонов заявил, что ситуация 
сейчас сложнее, чем в пик первой волны. 2 октября он подписал постановление, в соответствии с которым 
вводится «тотальный масочный режим» во всех помещениях. Предприятиям было рекомендовано перевести 
на удаленную работу как можно большее число работников. Было рекомендовано оставаться дома лицам 
старше 65 лет. 7 октября губернатор объявил о закрытии садоводческих маршрутов из-за их опасности 
заражения лиц старшего возраста. 

Мурманская область 
6 октября – 124 
7 октября – 133 
Максимум: 
25 апреля – 193 
3 мая – 238 
4 мая – 280 
Минимум 
17 мая - 10 

30 сентября принято решение о переводе на дистанционную работу 30% работников исполнительной власти. 
До особого распоряжения главы региона были закрыты ночные клубы, дискотеки, детские игровые центры, 
парки отдыха, аттракционы.  
1 октября губернатор А.Чибис сделал себе прививку от коронавируса. 
Объявлено, что КПП на въезде в Апатиты, установленный из-за пандемии коронавируса, убирать в 
ближайшее время не будут (с 30 мая для въезда в Кировско-Апатитский район действуют электронные 
пропуска). 
Одновременно сообщается о сворачивании полевого инфекционного госпиталя в поселке Мурмаши, 
который был развернут в июне, но так и не был задействован.  

Нижегородская область 
6 октября – 204 
7 октября – 227 
Максимум 
12 мая – 354 
2 июня – 354 
3 июня – 341 
Минимум 
5 августа - 101 

Была возобновлена работа читальных залов библиотек, разрешено продавать в открывшихся кинотеатрах 
еду и напитки. Опровергалось введение карантина в школах с 20 сентября. При этом власти допускали 
возможность ужесточения антикоронавирусного режима. 
В конце сентября губернатор Г.Никитин оценил ситуацию в области как стабильную, однако назвал 
преждевременной мерой переход на 3-й этап снятия COVID-ограничений. 
.  
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Ростовская область 
6 октября – 253 
7 октября – 255 
Максимум: 
23 мая – 353 
2 июня, 6 октября - 253 
7 октября – 255 
Минимум 
2, 7 июля – по 90 

Объявлено об отказе от введения внеплановых школьных каникул и от планов возвращения самоизоляции.  
Из-за продолжающегося прироста заболеваний (в среднем 6,5%) с 8 октября открыт ещё один резервный 
ковид-госпиталь на 400 коек (до этого сообщалось о загруженности коечного фонда на 90%).  
Губернатор В. Голубев сообщал, что его семья переболела коронавирусом. 
6 октября губернатор опубликовал обращение к жителям области, в котором он призвал их к благоразумию. 
По его словам, «мы очень не хотим возвращаться к прежде действовавшим ограничениям. Ситуация с 
распространением коронавируса в Ростовской области очень непростая, особенно в отдельных городах и 
районах. Чтобы остановить рост заболеваемости, надо обязательно выполнять масочный режим и 
социальную дистанцию». 

Свердловская область 
6 октября – 176 
7 октября – 179 
Максимум: 
3 июня – 357 
12 июня - 320 
16 июля – 349 
Минимум 
9 сентября - 115 

В сентябре было разрешено проводить культурные, выставочные и просветительские мероприятия, сняты 
ограничения на проведение групповых занятий в фитнес-центрах, разрешены профосмотр и 
диспансеризация взрослых. С 22 сентября возобновлена работа аквапарков, цирков, а также игровых 
площадок и аттракционов, которые находятся в помещении. 
Объявлено, что школы будут переходить на дистанционное обучение, если заболеваемость коронавирусом 
среди детей и взрослых составит больше 25% 
Губернатор Е.Куйвашев отказался отменять ограничительные меры из-за карантина до консультации с 
экспертами, продлив до 12 октября режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с 
хроническими заболеваниями. 
5 октября губернатор рекомендовал предприятиям перевести 30% сотрудников на удаленную работу. Он 
закрыл фан-зоны и танцполы при проведении концертов. Запрещена работа в выходные дни детских комнат 
в торгово-развлекательных центрах.  
По сообщениям СМИ, губернатор призвал полицию «волновать население» контролем за соблюдением 
масочного режима, приведя в качестве примера Тюменскую область. 

Томская область  
6 октября – 121 
7 октября – 110 
Максимум: 
21 июля – 115 
31 августа – 110 
6 октября – 121  
7 октября – 110 

В сентябре была разрешена работа театров, кинотеатров, концертных залов и домов культуры. 
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 1 ноября. Предприятиям и учреждениям 
рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу. С 9 октября ужесточен масочный режим.  
Нанято 30 такси для перевозки врачей поликлиник, посещающих больных на дому. 
Администрация области запустила флешмоб «Томск без короны», в рамках которого предлагается делать 
фото в маске, размещать его в социальной сети, отмечать аккаунт администрации области и 10 своих друзей, 
чтобы они узнали про флешмоб, а также попросить друзей сделать то же самое. 
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Минимум 
26 августа - 38 
Тульская область  
6 октября – 46 
7 октября – 47 
Максимум: 
1 июня – 113 
7 июня – 115 
8 июня - 114 
Минимум 
27 августа - 26 

В сентябре были открыты ночные клубы, караоке, игровые комнаты для детей, детские развлекательные 
центры.  
Решением губернатора от 28 сентября до конца года введен запрет на проведение публичных и массовых 
мероприятий. Работодателям рекомендовано при возможности перевести сотрудников на дистанционный 
режим работы, определив приоритет для работников в возрасте старше 65 лет. 
6 октября губернатор А.Дюмин заявил о необходимости ужесточать контроль, поднимать градус 
напряжения. Обстановка в регионе была оценена как тревожно стабильная.  
 

Ульяновская область 
6 октября – 149 
7 октября – 148 
Максимум: 
13 июня – 150 
17 июня – 149 
6 октября – 149 
Минимум 
26-27 августа – по 80 

25 сентября ограничительные меры продлены до 25 октября. Сохранены ограничения на проведение 
массовых мероприятий, оказание услуг развлекательных заведений. Разрешено проведение мероприятий 
центров активного долголетия на свежем воздухе для групп не более 10 человек. Предусматривается 
возможность проведения публичных мероприятий, цель которых - коллективное обсуждение значимых 
вопросов и выражение общественных настроений и мнений по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера в специально отведенных и приспособленных для 
этого территориях. 
2 октября губернатор С.Морозов рекомендовал жителям старше 65 лет оставаться дома.  
С 5 по 18 октября объявлены каникулы для школьников. Губернатор опроверг сообщения о возможном 
переходе к дистанционному обучению.  
 

Москва 
6 октября – 4082 
7 октября – 3229 
Максимум 
3 мая – 5948 
7 мая – 6703 
11 мая – 6169 
Минимум 
16 июля – 531 

Власти заявляли, что осенью ситуация с распространением коронавируса в Москве может обостриться, 
рекомендовали компаниям направить 30% сотрудников на дистанционную работу. С 5 до 18 октября 
объявлены досрочные школьные каникулы. До 28 октября введены рекомендации по домашнему режиму для 
лиц из групп риска. Отменен льготный проезд для пенсионеров и школьников. 
Мэр С.Собянин сообщил, что сделал прививку от коронавируса. Объявлено о начале вакцинации медиков. 
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Крым 
6 октября – 105 
7 октября – 107 
Максимум: 
5 октября – 103 
6 октября - 105 
7 октября – 107 
Минимум 
20 августа - 13 

30 сентября после совещания по коронавирусу было объявлено об увольнении министра здравоохранения.  
4 октября глава республики С.Аксенов рекомендовал жителям региона ограничить контакты с другими 
людьми, не посещать без острой необходимости общественные места. 7 октября он обратил внимание на то, 
что свадьбы, похороны и другие семейные мероприятия способствуют распространению коронавируса.  
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Умеренная тревожность 
 
Руководители регионов обращают внимание населения на рост негативных тенденций, однако воздерживаются от жестких заявлений и 
решений 
 
 
 
Республика Алтай 
6 октября – 67 
7 октября – 88 
Максимум: 
28 сентября – 107 
3 октября – 87 
7 октября – 88 
Минимум 
8 сентября – 4  
 

В сентябре был снят запрет на работу кинотеатров и детских лагерей, плавательных бассейнов, а также на 
проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий. 
В конце сентября 10 школ полностью и 20 частично было переведено на дистанционное обучение. 
2 октября республиканские власти призвали усилить контроль за соблюдением эпидемиологического 
режима из-за резкого роста инфицирования коронавирусом. 
 
 

Коми 
6 октября – 113 
7 октября – 119 
Максимум: 
13 июня – 156 
14 июня – 181 
1 октября - 139 
Минимум 
27 августа, 3 сентября – по 
24 
 

15 сентября была возобновлена работа бассейнов. 
8 сентября был снят  режим самоизоляции для жителей старше 65 лет -  кроме работающих пенсионеров, для 
которых ограничения были продлены до 21 сентября. Однако 28 сентября власти вновь рекомендовали 
представителям «групп риска» оставаться дома до 28 октября.  
До 15 ноября продлен запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, зрелищных, спортивных и 
иных мероприятий, на работу детских игровых комнат, развлекательных центров, ночных клубов, дискотек и 
иных развлекательных и досуговых заведений. 
1 октября глава республики В.Уйба заявил, что «мы находимся в полушаге от возобновления прежних 
ограничительных мер». 

Марий Эл 
6 октября – 28 

Режим повышенной готовности продлен до 18 октября.  
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7 октября – 27 
Максимум: 
16 мая – 52 
17 мая – 54 
18 мая - 51 
Минимум 
2, 7, 10 августа – по 14 
Саха 
6 октября – 97 
7 октября – 100 
Максимум: 
30 мая – 114 
31 мая – 111 
1 июня - 112 
Минимум 
6 июля - 37 

Ограничительные меры продлены до 30 октября. Действует самоизоляция для лиц старше 65 лет.  
Поручено проработать вопросы о сроках начала школьных каникул и их удлинении. 

Северная Осетия 
6 октября – 35 
7 октября – 37 
Максимум: 
28 апреля – 148 
29 апреля – 121  
8 мая – 94  
Минимум 
11 августа – 5  

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 18 октября.  

Татарстан 
6 октября – 25 
7 октября – 28 
Максимум: 
5 мая – 91  
6 мая – 102 

Руководство республики заявляет об отсутствии необходимости вводить новые жесткие ограничения. 
Президент Р.Минниханов высказался за ужесточение соблюдения мер, предписанных Роспотребнадзором.  
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7 мая - 105 
Минимум 
16 сентября - 20 
Тыва 
6 октября – 36 
7 октября – 22 
Максимум: 
12 июня – 176 
14 июня – 190 
22 июня – 150  
Минимум 
6, 28 августа, 10 сентября – 
по 17 

Власти потребовали усиления мер безопасности детей в школах и детских садах, а также максимально 
широкого тестирования населения. Предложено также усилить проведение повсеместной дезинфекции.  

Забайкальский край  
6 октября – 91 
7 октября – 98 
Максимум: 
16 июня – 93 
6 октября – 91 
7 октября – 98 
Минимум 
29 июля – 9  

23 сентября губернатор А.Осипов сделал прививку от гриппа. Он попросил рассчитать необходимый объем 
вакцины, которого будет достаточно для борьбы с пандемией в регионе. 
30 сентября губернатор призвал наказывать жителей, не соблюдающих масочный режим и рекомендации 
врачей. Он оценил динамику по заболеваемости как крайне тревожную.  
5 октября Роспотребнадзор рекомендовал администрации края запретить массовые мероприятия 
численностью свыше 50 человек и закрыть ночные клубы. 

Камчатский край  
6 октября – 28 
7 октября – 28 
Максимум: 
27 апреля – 85 
24 июня – 93  
21 августа – 70  
Минимум 
24 августа – 9  

С 25 сентября был снят запрет на работу кинотеатров.  
5 октября губернатор В.Солодов призвал заранее минимизировать масштаб второй волны коронавируса. С 
этой целью до 16 октября был продлен масочный режим. Минздраву была поставлена задача сформировать 
необходимый резерв коечного фонда и лекарственных средств, а также провести мобилизующую работу с 
главврачами районных учреждений.  
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Пермский край 
6 октября – 88 
7 октября – 94 
Максимум: 
14 июня – 107 
17 июня - 98 
7 октября – 94 
Минимум 
28 июня, 1, 7 июля – по 52 

Губернатор Д. Махонин госпитализирован с коронавирусом, был выписан из больницы 30 сентября. Из-за 
болезни его инаугурация была перенесена на 7 октября. 
Власти заявляли об отсутствии планов перевода школьников на дистанционное обучение. 
1 октября изменена маршрутизация пациентов с симптомами ОРВИ. Поручено в 2 раза увеличить число 
операторов горячей линии неотложной помощи.  
 

Амурская область  
6 октября – 42 
7 октября – 43 
Максимум: 
13 июня – 59 
21 июня – 57 
22 июня – 59  
Минимум 
13 августа – 13  

Власти опровергли повторное закрытие бизнеса с 20 сентября, однако не исключили повторного введения 
ограничений. Работа кафе и ресторанов ограничена интервалом с 7 до 23 часов. 
Губернатор В.Орлов призвал сохранять настороженность по коронавирусу. 
 

Белгородская область  
6 октября – 67 
7 октября – 69 
Максимум: 
11 мая – 91 
13 мая – 90 
25 мая - 89 
Минимум 
18 июля, 27 августа, 5 
сентября - 38 

Во второй половине сентября областные чиновники подчеркивали отказ от ставки на закрытие 
экономической и социальной сфер. 
Власти обратили внимание на трудности с дозвоном на горячую линию и в скорую помощь. 1 октября было 
предложено воздержаться от массовых мероприятий кроме запланированных два и более месяцев назад. 

Владимирская область  
6 октября – 60 
7 октября – 57 

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 18 октября (разрешены только выход за 
медицинской помощью, выгул животных, поход до ближайшего магазина или аптеки).  
Власти опровергли слухи о возвращении школ региона к дистанционному обучению с конца сентября. 
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Максимум: 
10 мая - 83 
15 мая – 88 
18 мая – 99 
19 мая - 83 
Минимум 
6, 13 августа – по 20 

Зрителям было разрешено присутствие на стадионах. Разрешено  
посещение помещений, где организовано массовое очное присутствие граждан для проведения собраний, 
брифингов, лекций и других мероприятий только в масках или респираторах Ситуация оценивается как 
стабильная. 
 

Ивановская область  
6 октября – 67 
7 октября – 70 
Максимум: 
5 июня – 125 
6 июня – 130 
7 июня - 128 
Минимум 
28 июля, 4 августа - 22 

В сентябре была разрешена полная заполняемость кафе, ресторанов, столовых при соблюдении социальной 
дистанции в 2 метра между посетителями за разными столами, отменен запрет на караоке. 
28 сентября губернатор подписал указ о готовности к работе в условиях складывающейся санитарно-
эпидемиологической ситуации с требованием усилить контроль за соблюдением санитарных ограничений на 
транспорте и в трудовых коллективах. 

Костромская область  
6 октября – 65 
7 октября – 64 
Максимум: 
22, 25 августа, 4 октября – 
по 64 
5-6 октября - 65 
7 октября – 64 
Минимум 
1, 14 июля – по 8 

Власти делают акцент на ужесточении контроля за соблюдением масочного режима. 
С 1 октября возобновлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. 
Для пожилых людей будут выделены специальные часы и окна обслуживания в магазинах, отделениях 
МФЦ, банковских офисах и социальных учреждениях. С 8 до 10 утра для них в ряде магазинов введены 
скидки на продукты питания и бытовые товары.  
Поставлена задача обеспечить дифференцированный подход к профилактике и недопущению 
распространения коронавируса среди школьников и учителей. 
Губернатор С.Ситников предположил, что рост заболеваемости продолжится, однако не будет происходить 
таких провалов, как в Москве. 
 

Курская область  
6 октября – 70 
7 октября – 75 
Максимум: 
23 мая - 83 

Губернатор Р. Старовойт сделал прививку от COVID-19. 23 сентября он не исключил возможность 
возобновления ограничений с учетом ситуации в соседних Воронежской и Липецкой областях. 30 сентября 
он отменил командировку в Москву после сообщений о росте числа инфицированных. 
1 октября Р.Старовойт сообщил, что не хотел бы идти по пути регионов, которые сразу же вернули 
коронавирусные ограничения. 
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24 мая – 85 
5 июня – 85 
13 июня - 83 
Минимум 
28 июля - 21 

6 октября было поручено проработать возможность досрочного ухода школьников на осенние каникулы. 
7 октября было объявлено об отсутствии планов вводить новые ограничения в регионе. 

Московская область 
6 октября – 347 
7 октября – 395 
Максимум: 
9 мая - 1075 
10 мая – 1133 
11 мая – 1079 
Минимум 
28 июля – 126 

Власти заявляли об отсутствии планов введения повторного карантина. К концу года было обещано 
обеспечить область достаточным количеством доз вакцины от коронавируса (проведение вакцинации было 
проанонсировано на декабрь или конец января). 
С 5 по 11 октября было рекомендовано отправить учеников школ на каникулы, однако впоследствии было 
объявлено, что речь идет о переходе 35-40% школ и отсутствии такой необходимости в удаленных 
территориях. 6 октября губернатор А.Воробьев расценил заболеваемость коронавирусом в подмосковных 
школах как крайне низкую. 
Лицам из групп риска рекомендовано с 28 сентября оставаться дома. Работодателям было рекомендовано 
перевести офисных сотрудников на удаленную работу. 
Объявлено о повторном открытии в парке «Патриот» госпиталя для зараженных коронавирусом. 

Новгородская область  
 
6 октября – 58 
7 октября – 59 
 
Максимум: 
26 мая – 89 
29 мая - 73 
2 июня – 77 
 
Минимум 
5 7 августа – по 13 
 

Было объявлено о сохранении добровольного режима самоизоляции лиц старшего возраста. Областное 
правительство направило письмо руководителям предприятий с напоминанием о необходимости 
соблюдения масочного режима. Кроме того, их попросили усилить дистанционный режим там, где это 
возможно – особенно для работников старше 65 лет.  
Власти не исключили возможность введения точечных ограничительных мер из-за коронавируса. 5 октября 
губернатор А.Никитин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом как не критическую, но напряженную.  
 

Омская область  
6 октября – 101 
7 октября – 109 

28 сентября было объявлено о продлении режима повышенной готовности до 31 октября. Работодателям 
было рекомендовано переводить работников старше 65 лет на дистанционный режим работы. Лицам старше 
65 лет было рекомендовано не покидать место проживания без острой необходимости (посещение работы, 
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Максимум: 
23 июля – 129 
30 июля - 119 
31 июля - 125 
Минимум 
26 августа – 15 

больницы, магазина, выгула домашних животных, прогулки, занятия спортом, выноса мусора). 
5 октября губернатор А.Бурков сообщил о заражении коронавирусом. 
Власти сообщали о росте безработицы за 5 месяцев в 4 раза. 
 

Оренбургская область  
6 октября – 117 
7 октября – 119 
Максимум: 
18 июля – 118 
5-6 октября – по 117 
7 октября – 119 
Минимум 
30, 31 августа – по 83 

В сентябре была возобновлена работа кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, 
спортивных объектов, аттракционов. Разрешено проведение публичных слушаний, была отменена 
обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет. 28 сентября губернатор подписал указ об ужесточении 
мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на 2 недели, предусматривающий возобновление самоизоляции 
для лиц старше 65 лет и строгий контроль за соблюдением масочного режима. 
 

Пензенская область  
6 октября – 97 
7 октября – 101 
Максимум: 
9 июня – 138 
10 июня – 126 
11 июня – 115  
Минимум 
12 июля - 34 

28 сентября губернатор И.Белозерцев попросил пожилых людей оставаться дома. Он сообщил о 
возможности повторного введения жестких ограничительных мер в случае несоблюдения гражданами и 
организациями мер профилактики. Губернатор также призвал не спешить с закрытием школ на карантин и 
избегать перегибов. Режим повышенной готовности был продлен до 15 октября.  

Самарская область  
6 октября – 115 
7 октября – 119 
Максимум: 
27 мая – 135 
13 июня – 146 
6 июля - 135 

Власти не исключали возможность введения осенью повторного карантина. Губернатор Д.Азаров обратился 
к жителям с призывом вспомнить весну 2020 года и применить все полученные тогда навыки борьбы с 
коронавирусом осенью. Он также распорядился создать новые бригады скорой помощи, поручил провести 
ревизию коечного фонда, чтобы область была готова к дальнейшему приросту количества инфицированных. 
По мнению губернатора, обострение ситуации с коронавирусом вызвано сезонными заболеваниями.   
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Минимум 
28-29 июля – по 32 
Саратовская область 
6 октября – 139 
7 октября – 142 
Максимум: 
31 мая – 142 
8 июня - 137 
7 октября – 142 
Минимум 
30 августа - 88 

Губернатор В. Радаев перешел на самоизоляцию и работу в дистанционном режиме из-за обнаруженного у 
него коронавируса. 6 октября он обратился к жителям области:  «Уже третью неделю я болею ковидом и на 
личном опыте убеждаюсь, насколько коварна эта зараза. Поэтому обращаюсь к вам с настойчивой просьбой 
- сделайте всё от вас зависящее, чтобы не заболеть, оградить от инфекции своих близких. Обязательно 
носите маски в общественных помещениях и в местах скученности людей. Магазины и транспорт - в первую 
очередь. Позаботьтесь о старшем поколении ваших семей, оградив пожилых от походов за лекарствами и 
продуктами. Ваша помощь в таких случаях - реальная защита родных». 
 
 

Сахалинская область  
6 октября – 55 
7 октября – 52 
Максимум: 
9, 12, 29 июля – по 69  
Минимум 
21 сентября - 28 
 

5 октября были объявлены досрочные школьные каникулы с 12 октября, при этом не исключается 
возможность дистанционного обучения в течение недели после каникул.  
7 октября было принято решение о продлении прежних ограничений, в том числе о запрете всех спортивных, 
зрелищных и публичных мероприятий в закрытых помещениях численностью более 50 человек, а также 
работы ночных клубов, караоке-баров, детских развлекательных центров. 

Тамбовская область  
6 октября – 52 
7 октября – 53 
Максимум: 
9 мая – 90 
10 мая – 91 
11 мая – 91  
Минимум 
19-23, 27 августа – по 22 

30 сентября был введен запрет на проведение массовых мероприятий. Театрам и кинотеатрам было 
предложено работать при соблюдении мер безопасности. Ограничения не распространяются на 
общедомовые собрания, публичные слушания, общественные обсуждения, физкультурные и спортивные 
мероприятия на открытом воздухе. 
Работодателям с 5 октября рекомендовано перевести на удаленную работу максимальное число работников. 
 
 

Тюменская область  
6 октября – 102 

В сентябре были сняты ограничения на выезд творческих коллективов государственных и муниципальных 
учреждений, входящих в состав делегацией региона, для участия в фестивалях, конкурсах на территории РФ. 
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7 октября – 105 
Максимум: 
18 июля – 109 
19 июля – 107 
20 июля - 112 
Минимум 
21 июня, 2 сентября - 45 

Отмечалось, что работа обсерваторов снизила распространяемость коронавируса на тюменских 
предприятиях. 
Губернатор А. Моор заявлял, что власти сделают все возможное, чтобы не вводить жесткие ограничения. По 
его словам, «в борьбе с инфекцией мы переходим от стратегии полной изоляции к стратегии реагирования на 
очаги заболевания». 
До 12 октября продлен режим повышенной готовности, поручено ужесточить контроль за соблюдением 
санитарных требований в местах массового скопления людей, общественном транспорте и на предприятиях.  
Губернатор сделал прививку от коронавируса из первой партии вакцины, прибывшей в регион. 26 сентября 
губернатор попросил лиц старше 65 лет не выходить на улицу без необходимости.  

Челябинская область 
6 октября – 89 
7 октября – 92 
Максимум: 
30 июня – 527 
12 июля – 559 
3 августа – 714 
Минимум 
20 августа - 55 

Режим повышенной готовности продлен до 18 октября. Жителям старше 65 лет рекомендовано соблюдать 
режим самоизоляции.  
Губернатор рекомендовал перевести часть работников на удаленный режим. 
Власти опровергли наличие планов по переходу на дистанционное школьное обучение. 
 

Ярославская область  
6 октября – 58 
7 октября – 65 
Максимум: 
20 мая – 135 
21 мая – 133 
23 мая - 115 
Минимум 
29 августа - 33 

В сентябре возобновлена работа библиотек и читальных залов, увеличена заполняемость фитнес-центров и 
спортивных залов до 75%, сняты ограничения на посещение кружков и секций, баням разрешено работать с 
загрузкой 50%. 
3 октября губернатор Д.Миронов заявил, что в случае ухудшения ситуации жесткие меры неизбежны.  
Власти попросили работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Губернатор 
отметил, что людям старше 65 лет лучше оставаться дома.  
Объявлено о повторном открытии обсерватора на базе санатория «Сосновый бор». 
 

Санкт-Петербург 
6 октября – 411 
7 октября – 456 
Максимум: 

С 12 сентября был снят запрет на допуск посетителей в театры и кинотеатры, открыты фуд-корты. 
28 сентября губернатор А.Беглов поручил подготовить предложения по переводу на удаленную работу 
органов власти и подведомственных учреждений, однако указал, что рост заболеваемости пока 
незначителен. 
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14 мая - 460 
15 мая – 541 
16 мая – 525 
Минимум 
8 августа - 155 

До 15 октября были продлены «коронавирусные» выплаты медикам города. Велась проверка корпусов 
выставочного комплекса «Ленэкспо» к принятию больных COVID-19. Работодателям рекомендовано 
перевести на дистанционный режим сотрудников, не участвующих непосредственно в обеспечении 
функционирования организации, а также сохранить его для работников, уже работающих удаленно.  
До 11 октября были продлены ограничительные меры, в том числе запрет организации и посещения 
массовых мероприятий. Лицам старше 65 лет было рекомендовано остаться на изоляции. 

Ненецкий автономный 
округ  
6 октября – 2 
7 октября – 1 
Максимум: 
3 июля – 22 
12 июля – 25 
13 июля – 35  

Режим повышенной готовности продлен до 31 октября. 23 сентября губернатор Ю.Бездудный назвал 
ситуацию в округе уникальной: «Мы как будто стеной отгородились». 6 октября он  обратил внимание на 
рост числа заболевших, отметив, что речь идет не о вахтовиках, а о жителях округа. Он обратился к главам 
поселений с просьбой по возможности сократить массовые мероприятия.  

Ханты-Мансийский 
автономный округ 
6 октября – 153 
7 октября – 169 
Максимум: 
23 июня – 319 
24 июня – 323 
25 июня – 319 
Минимум 
28-29 августа – по 64 

С 1 сентября открыты кинотеатры.  
Режим самоизоляции для групп риска был продлен до 18 октября. 
Было решено отказаться от изменения сроков школьных каникул. 
Губернатор Н.Комарова заявляла, что вероятность возвращения дополнительных ограничений будет 
зависеть от ответственности граждан. 6 октября она призвала руководителей окружных предприятий 
подумать о переходе на дистанционный вариант работы. 

Чукотский автономный 
округ  
6 октября – 1 
7 октября – 1 
Максимум: 
17 мая – 9 
29 мая – 7 

28 сентября противоэпидимические меры были продлены до 18 октября. Под запретом осталась работа 
ночных клубов, развлекательных центров, досуговых заведений, сохранен режим самоизоляции для лиц 
старше 65 лет.  
6 октября власти сообщили о вспышке коронавируса на Майском золотодобывающим месторождении – по 
предварительным данным, оказался инфицирован 21 работник. 
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13 июня - 9 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 
6 октября – 149 
7 октября – 148 
Максимум: 
30 июня – 248 
12 июля – 212 
14 июля – 211 
Минимум 
27 августа - 42 

Творческим коллективам и спортивным командам был разрешен выезд за пределы региона. С 23 сентября 
была отменена необходимость жителям округа сдавать анализ на COVID при возвращении из краткосрочной 
поездки за пределы региона сроком до 10 дней. 
Режим повышенной готовности был продлен до 1 ноября. 
Губернатор Д.Артюхов сдал кровь для создаваемого в регионе банка плазмы с антителами к коронавирусу. 
 

Севастополь 
6 октября – 29 
7 октября – 27 
Максимум: 
29 апреля – 40 
20 сентября – 28  
5 октября – 28 
6 октября - 29 
Минимум 
10 сентября – 1  

21 сентября объявлено о продлении режима повышенной готовности до 31 октября. Был возвращен 
масочный режим в публичных местах.  
Весь государственный общественный транспорт планируется укомплектовать кондукторами для раздачи 
масок. Под коронавирус перепрофилируются еще 2 медицинских учреждения.  
В начале октября ограничена продажа билетов в кинотеатры и театры для обеспечения рассадки в 
шахматном порядке.  
Сотрудников госучреждений старше 65 лет рекомендовано перевести на дистанционный режим работы. 
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Нейтралитет 
 
Тема коронавируса присутствует в повестке выступлений представителей власти, однако они избегают давать однозначные оценки 
динамики заболеваемости, подчеркнутой мобилизации граждан вокруг действий власти  
 
Адыгея 
6 октября – 42 
7 октября – 40 
Максимум: 
20 мая – 64 
11 июня – 55 
3 июля – 58 
Минимум 
18 августа, 3 сентября – по 
15 

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 1 ноября. 
Глава республики М. Кумпилов перешел на удаленную работу в связи с положительным результатом теста 
на COVID-19. 

Кабардино-Балкария 
6 октября – 60 
7 октября – 60 
Максимум: 
4 мая – 105 
6 мая – 105 
26 мая - 88 
Минимум 
6, 8, 9 августа – по 14 

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 1 ноября.  
1 октября республиканские власти заявили об отсутствии оснований для введения досрочных каникул. 
Принято решение об отмене назначенного на начало октября гастрономического фестиваля. 

Карачаево-Черкесия 
6 октября – 80 
7 октября – 82 
Максимум: 
14 июня – 98 
15 июня – 99 

Режим самоизоляции для групп риска был продлен до 16 октября. 
Глава республики Р. Темрезов заявил, что, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, 
решения о карантине пока нет. 
Поручено развернуть резервный ковид-госпиталь на 170 койко-мест на базе Усть-Джегутинской 
центральной больницы. 
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18 июня - 99 
Минимум 
29 июля - 8 
 
Удмуртия 
6 октября – 106  
7 октября – 110 
Максимум: 
1 октября – 118 
3 октября – 118 
5 октября - 117 
Минимум 
7 июля – 17  
 

Глава республики А. Бречалов объяснял рост заболеваемости коронавирусом увеличением количества 
проводимых тестов и влиянием сезона отпусков. Он обратился в правоохранительные органы из-за 
публикации, по его мнению, выходящих «за рамки закона» комментариев на тему коронавируса в 
социальных сетях.  
Власти опровергали слухи о введении ограничительных мероприятий с 20 сентября, отмечая, что 
республику пока не планируют переводить на жесткий режим карантина. Республиканские власти 
выступили против перехода к дистанционному обучению. Приводились данные о том, что около 10% 
учителей Удмуртии находятся на больничном. 

Чувашия  
6 октября – 28 
7 октября – 30 
Максимум: 
17 мая – 97 
24 мая – 95 
25 мая - 97 
Минимум 
13, 14 сентября – по 24 

5 октября глава республики О.Николаев обратил внимание на необходимость контролировать 
приезжающих из других регионов. При этом ситуация внутри республики оценивается как стабильная. 
Власти заявляют об отсутствии необходимости введения дополнительных ограничительных мер. 

Красноярский край 
6 октября – 137 
7 октября – 158 
Максимум: 
20 мая – 504 
21 мая – 376 
12 мая – 227 
Минимум 

27 сентября губернатор А.Усс выразил тревогу относительно возможного ухудшения ситуации осенью.  
1 октября ограничения были продлены. Сохраняется запрет на проведение отдельных массовых 
мероприятий численностью свыше 200 человек, работу ночных клубов и дискотек. Подчеркивается, что 
Красноярский край одним из первых в Сибирском федеральном округе перешел на третий этап ослабления 
ограничений. 
Краевые власти подчеркивают, что ситуация с распространением вируса остается под контролем. 
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12, 15, 17, 19, 21, 26 
сентября – по 101 

 

Приморский край  
6 октября – 81 
7 октября – 80 
Максимум: 
23,25,28 июля – 110 
24 июля – 112 
26 июля -111 
Минимум 
11 июля - 51 

С 1 октября открыты детские кружки и секции.  
28 сентября губернатор О.Кожемяко заявил, что через месяц-полтора вторая волна коронавируса может 
дойти до Приморья, поэтому следует сохранять бдительность.  

Архангельская область 
6 октября – 187 
7 октября – 179 
Максимум: 
3 июня – 239 
5 октября – 179 
6 октября – 187  
Минимум 
25 августа - 24 

3 октября расширено действие масочного режима для посетителей магазинов и других предприятий сферы 
услуг – если ранее он действовал на территории Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Соловецких 
островов, то теперь был введен на территории Коряжмы, Котласа, Верхнетоемского, Котласского, 
Красноборского, Ленского районов и Вилегодского муниципального округа. 
 
 

Астраханская область 
6 октября – 49 
7 октября – 53 
Максимум: 
25 мая – 153 
1 июня – 131 
4 июня - 93 
Минимум 
29 июня, 3 июля, 4 августа - 
29 

22 сентября была возобновлена работа кинотеатров. Власти заявляли о возможности усиления контроля за 
соблюдением масочного режима и оценивали ситуацию в области как стабильную. 
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Иркутская область 
6 октября – 116 
7 октября – 124 
Максимум: 
11 июня – 454 
15 июня – 540 
30 июня – 510 
Минимум 
8 сентября - 67 

29 сентября объявлено о продлении до 12 октября больничных для работающих граждан 65+. Масочный 
режим продлен на неопределенный срок – до исключения угрозы жизни и здоровью граждан.  
Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в школах. 

Калужская область  
6 октября – 75 
7 октября – 80 
Максимум: 
25 апреля – 139 
29 апреля – 139 
22 мая - 127 
Минимум 
11 августа, 8 сентября - 22 

30 сентября губернатор В.Шапша оценил ситуацию в области как стабильную, хотя и отметил небольшой 
рост числа инфицированных. Поскольку калужане в основном переносят болезнь в легкой форме, пока мы 
не вводим ограничительных мер, сообщил глава региона.  

Кемеровская область  
6 октября – 175 
7 октября – 169 
Максимум: 
4 октября – 169 
5 октября – 173 
6 октября - 175 
7 октября – 169 
Минимум 
17 июня - 17 

Ограничения (включая домашнюю изоляцию для лиц старше 65 лет) продлены до 31 октября. 
Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим. 
2 октября губернатор С.Цивилев назвал рост числа инфицированных плановым вследствие осеннего роста 
заболеваемости, возвращением из отпусков, возобновлением работы школ, а также открытием границ для 
приезжих для обеспечения работы угольной отрасли. При этом, по его словам, у системы здравоохранения 
было время приспособиться к новой реальности. Кроме того, для пожилых людей введены особые часы, 
позволяющие им избегать общественных мест в часы пик. 
7 октября было разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях 
при соблюдении санитарных требований и занятости не более 30% трибун. 
 
 

Магаданская область  
6 октября – 41 

Режим повышенной готовности продлен до 31 октября.  
1 октября губернатор С.Носов заявил, что область должна сохранить на должном уровне 
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7 октября – 39 
Максимум: 
18 апреля – 47  
11 августа – 89 
20 августа – 81  
Минимум 
18 июня – 2  

функционирование экономики и всех учреждений региона, несмотря на повышение заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией.  Он обратил внимание на ожидаемое поступление вакцины в ноябре-декабре. 
По его словам, отработанная региональным Минздравом система не позволила допустить массовых 
заражений среди людей. Но ситуация продолжает оставаться напряженной. 
 

Новосибирская область  
6 октября – 78 
7 октября – 82 
Максимум: 
12 июля – 121 
14 июля – 119 
16 июля - 120 
Минимум 
20 августа - 44 

 С 12 сентября были открыты театры, кинотеатры, концертные площадки. С 28 сентября открыты 
гостиницы, солярии, учреждения молодежной политики, разрешены гастроли артистов, увеличена 
заполняемость стадионов до 50%. 
Режим повышенной готовности продлен до 1 ноября. Губернатор А.Травников предполагал, что масочный 
режим может быть отменен к весне 2021 года. 
5 октября решено отказаться от объявления досрочных школьных каникул. Обсуждается возможность 
введения запрета на работу преподавателем по совместительству.  
 

Псковская область 
6 октября – 58 
7 октября – 50 
Максимум: 
4 июня – 112 
12 июня – 110  
14 июня – 105  
Минимум 
4 августа – 1  

25 сентября губернатор М.Ведерников заявил, что несмотря на появление новых очагов заражения, 
коэффициент распространения коронавируса в регионе остается невысоким. Он попросил граждан не 
создавать поводов для возобновления противовирусных ограничений. 28 сентября губернатор особо 
обратился к молодежи, указав, что сегодня торговые центры и автобусы – не место для развлечений. 
Ограничительные мероприятия продлены до 1 ноября.  
 

Орловская область  
6 октября – 94 
7 октября – 99 
Максимум: 
5 июня – 121 
9 июня – 125 

Власти заявили об отсутствии планов массового перевода на дистанционное обучение. При этом 
вахтовиков, работающих в Москве, призвали возвращаться домой только после тестирования на 
коронавирус.  
28 сентября губернатор А.Клычков назвал ситуацию с коронавирусом практически стабильной. 5 октября 
губернатор заявил: «Легче всего все закрыть, душить штрафами и гонять по улицам административную 
машину. Сложнее выстроить диалог. Сейчас прорабатывается механизм, направленный на конкретные 
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15 июня – 122  
Минимум 
25 июля - 21 

субъекты, которые не хотят понимать, что от них также зависит благополучие окружающей среды. Будем 
работать в этом направлении, чтобы не возвращаться к ограничительным мероприятиям». 
 
 

Рязанская область  
6 октября – 54 
7 октября – 55 
Максимум: 
28 апреля – 101 
2,12,23 мая - 98 
Минимум 
10 августа - 24 

23 сентября в связи с ростом числа инфицированных губернатор Н.Любимов попросил жителей соблюдать 
масочный режим.  

Тверская область  
6 октября – 67 
7 октября – 71 
Максимум: 
7 июня – 93 
8 июня – 92 
12 июня – 91  
Минимум 
9 сентября - 20 

С 5 сентября открыты боулинги, детские игровые комнаты, развлекательные центры. 
Поручено установить устройства для обеззараживания воздуха в каждом классе каждого образовательного 
учреждения. 
25 сентября губернатор И.Руденя заявил, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем и 
власти не планируют вводить новые ограничения. 
 

Еврейская автономная 
область  
6 октября – 28 
7 октября – 27 
Максимум: 
5 октября – 26 
6 октября – 28  
7 октября – 27 

В сентябре был снят ряд ограничений, открылись предприятия общественного питания. 
Сообщалось о закрытии на карантин ряда классов, дезинфекции общественных пространств, усилении 
контроля за соблюдением масочного режима.  
Власти заявили об отсутствии планов перевода школ на дистанционное обучение.  
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Снижение тревожности 
 
Руководители региона делают акцент на достижениях и успехах в борьбе с коронавирусом, акцентируют внимание на готовности 
медицинской инфраструктуры и благоприятных цифрах динамики заболеваемости в регионе 
 
 
Башкортостан 
6 октября – 44 
7 октября – 47 
Максимум: 
4 июня - 107 
5 июня – 119 
6 июня - 105 
Минимум 
22 августа - 31 
 

С 15 сентября разрешена работа молодежных клубов, секций, центров и кружков.  
До 15 октября продлен обязательный режим самоизоляции для жителей, находящихся в социальных 
учреждениях.  
Глава республики Р. Хабиров заявил, что не носит медицинскую маску, потому что у него высокий уровень 
антител и иммунитет к коронавирусной инфекции. 5 октября Р.Хабиров призвал не разводить панику с 
учетом того, что по летальности республика находится на 5-м месте с конца. Он сказал об отсутствии планов 
введения новых ограничений, призвав усилить контроль за соблюдением существующих правил, в том числе 
на строительных площадках, в больницах, школах, соцучреждениях и других организациях.  
25 cентября глава правительства А.Назаров заявил о готовности республики к возможной второй волне 
коронавируса. 
В сентябре в южных районах на территории Илишевского, Ишимбайского, Мелеузовского и Туймазинского 
районов, в городах Салават и Кумертау был введен особый режим передвижения. Он был объяснен 
появлением на границе с Оренбургской областью автобусной колонны с 1,5 тыс. граждан Киргизии, которых 
не пропускали на территорию соседнего региона. В результате на территории республики был развернут 
палаточный лагерь.  

Дагестан 
6 октября – 83 
7 октября – 83 
Максимум: 
1 мая – 164 
6 мая – 181 
27 мая - 161 
Минимум 

В сентябре глава Дагестана В. Васильев допускал возможность возвращения жестких ограничительных мер 
в республике, если этого потребует ситуация с распространением коронавируса, однако указывал, что в 
ближайшее время необходимость дополнительных ограничений отсутствует. 23 сентября было объявлено об 
открытии банкетных залов для проведения свадеб. Было объявлено об отсутствии необходимости в 
дополнительных ограничениях. В то же время по летальности республика оставалась на втором месте. 
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5 августа - 40 
 
Калмыкия 
6 октября – 77 
7 октября – 77 
Максимум: 
2 июля – 194 
3 июля – 122 
31 августа - 132 
Минимум 
28 июля – 2  

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 18 октября.  
3 октября глава республики Б.Хасиков предложил продумать осторожный запуск работы учреждений 
культуры. Был особо отмечен наблюдаемый  высокий уровень масочной дисциплины и поддержка ранее 
принятых мер со стороны экспертной группы Минздрава РФ.  
Это происходит на фоне конфликта Б.Хасикова с частью депутатов Народного хурала, заявляющих о 
неблагополучной ситуации с рапространением коронавируса.  

Карелия 
6 октября – 25 
7 октября – 70 
Максимум: 
3 октября – 72 
4 октября – 72  
7 октября – 70 
Минимум 
18 августа - 4 
 

В сентябре было увеличено  предельно допустимое количество посетителей объектов торговли, смягчены 
требования для посещения траурных залов. До двух недель сокращена минимальная продолжительность 
вахты в Карелии, которая из-за угрозы распространения коронавируса была ранее установлена на уровне не 
менее месяца. 
В конце сентября были закрыты на карантин 2 школы.  
30 сентября глава республики А.Парфенчиков назвал истерией слухи о введении карантина. Он также 
допустил, что организации общепита и других сфер бизнеса могут избежать закрытия из-за второй волны 
коронавируса, если перестанут нарушать масочный режим и другие требования по профилактике. 

Чечня  
6 октября – 5  
7 октября – 6 
Максимум: 
18 апреля – 60 
19 апреля – 44 
20 апреля – 45  
Минимум 
17,20,27,28 августа,  
1,4,7,12-13,20,22,24,26,30 

Р. Кадыров заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у жителей Чечни может быть в 2 раза 
выше, чем показывают исследования (иммунитет оценивался в 37,8%). Он также отметил, что на «100%» 
доверяет российской вакцине от COVID-19, и проанонсировал проведение массовой вакцинации населения 
республики, объяснив, что к этому призывает религия. 
Власти республики объявили об ужесточении контроля за соблюдением требований Роспотребнадзора. В то 
же время в СМИ появлялись сообщения о том, что местные чиновники предпочитают избегать появления в 
масках на публике. Идет популяризация эффективности российской вакцины от коронавируса. 
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сентября, 4 октября – по 4 
Краснодарский край 
6 октября – 96 
7 октября – 98 
Максимум: 
4 августа – 119 
5 августа – 117 
6 августа – 125 
Минимум 
3 июля - 57 

Режим повышенной готовности продлен до 16 октября.  
30 сентября губернатор В.Кондратьев заявил об отсутствии предпосылок для введения карантина. 
Одновременно подчеркивается, что больницы оснащены гораздо лучше, чем весной, медики обладают 
большими навыками для борьбы с вирусом.  
Указывается, что продление программы кэшбэка сохранит высокую загрузку курортов Кубани до конца 
года.  

Хабаровский край  
6 октября – 78 
7 октября – 87 
Максимум: 
23 июля - 127 
24 июля - 130 
25 июля - 137 
Минимум 
7 сентября - 47 

С 4 сентября отменены все ранее введенные ограничения. Власти подчеркивают, что собираемость налогов в 
крае возвращается к докоронавирусному уровню.  
Объявлено, что ограничения в социальных учреждениях будут отменены не ранее марта 2021 года. 
 

Смоленская область  
6 октября – 34 
7 октября – 47 
Максимум: 
11 мая – 164 
5 июня – 150  
9 июня – 143  
Минимум 
8 сентября – 6  

17 сентября было объявлено о смягчении части ограничений – в том числе допуске 50% зрителей на 
спортивные соревнования. 
25 сентября режим повышенной готовности был продлен до 13 октября.  
7 октября в выступлении на заседании рабочей группы Госсовета губернатор А.Островский сделал акцент на 
наличии в области 14-дневного запаса лекарств для лечения коронавирусной инфекции. 

Кировская область  
6 октября – 81 

Губернатор И.Васильев подверг критике термин «социальное дистанцирование» и предложил говорить о 
«соблюдении санитарной дистанции между людьми». Он призвал в случае выявления нарушений масочного 
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7 октября – 80 
Максимум: 
27 апреля – 103 
8 мая – 100 
6 октября - 81 
Минимум 
13 июня - 29 

режима «называть магазин, торговый центр, учреждение, чтобы люди знали, куда можно безопасно ходить, а 
куда лучше не стоит, потому что там не соблюдаются меры безопасности и администрация не контролирует 
их выполнение». 7 октября губернатор указал на готовность системы здравоохранения к росту числа 
заболевших COVID.  
С 30 сентября гражданам старше 65 лет было предписано не покидать место проживания за исключением 
случаев необходимости. Популяризировалось прибытие в область вакцины от коронавируса (было привито 
11 человек, акцент предполагается сделать на медицинских работниках и входящих в группу риска).  
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Уклонение от темы коронавируса 
 
Руководители и средства массовой информации региона предпочитают избегать акцента на проблематике коронавируса, которая не играет 
заметной роли в публичной повестке 
 
 
 
Ингушетия 
6 октября – 53 
7 октября – 51 
Максимум: 
15 апреля – 56 
16 апреля – 63 
3 октября – 54  
Минимум 
14, 20 июля – по 10  

Республиканские власти почти не комментировали ситуацию с коронавирусом. 

Хакасия  
6 октября – 49 
7 октября – 52 
Максимум: 
25 апреля, 10-11 июля – по 
49 
5 октября – 50 
6 октября – 49  
7 октября – 52 
Минимум 
6 июня - 9 
 

Режим повышенной готовности продлен до 1 ноября. Делается акцент на работе мобильных групп по 
контролю за соблюдением ограничений в организациях торговли, на предприятиях, транспорте. 
Республиканские власти воздерживались от оценок ситуации с распространением коронавируса. 
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
 

1. Единый день голосования 13 сентября 
2. Переход к возвращению карантинных ограничений 
3. Отставка губернатора Белгородской области Евгения Савченко 
4. Ротация в Совете Федерации и коррекция его полномочий 
5. Победа оппозиции на муниципальных выборах в Верхоянске, Тамбове и дагестанском городе Южно-Сухокумск 
6. Избрание в городские думы Новосибирска и Томска представителей местных штабов Алексея Навального 
7. Арест лидера фракции КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области Андрея Левченко 
8. Продолжение акций в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 
9. Инфицирование коронавирусом глав Адыгеи, Саратовской области, Алтайского и Пермского краев 
10. Визиты в Белоруссию губернаторов Брянской, Иркутской, Ленинградской, Омской, Псковской областей и Приморского края 
11. Инициатива депутатов Республики Алтай о вынесении недоверия Олегу Хорохордину 
12. Обвинение депутатами парламента Калмыкии Бату Хасикова в дискредитации курса президента 
13. Отставка председателя Московского городского суда Ольги Егоровой 
14. Отказ народного собрания Ингушетии рассматривать внесенный Махмудом-Али Калиматовым законопроект об упразднении 

республиканского Конституционного суда 
15. Химическое загрязнение акватории Авачинского залива на Камчатке, вызвавшее массовую гибель морских животных 
16. Предложение Владимира Путина о полном запрете экспорта хвойного кругляка с 2022 года 
17. Избрание гордумой Астрахани на пост главы города врио главы администрации Марии Пермяковой 
18. Арест директора Фонда развития республики Марий Эл Дмитрия Феофанова 
19. Арест бывшего зампреда правительства Алтайского края Ирины Долговой 
20. Домашний арест бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева 
21. Арест бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова 
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22. Арест руководителей «Церкви последнего завета» в Красноярском крае 
23. Ужесточение верховным судом Карелии приговора Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима 
24. Резонанс вокруг видео с пытками жителя Чечни Салмана Тепсуркаева за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT 
25. Поддержка правительством РФ законопроекта о приватизации национальных парков 
26. Ввод в эксплуатацию нового железнодорожного моста через реку Кола в Мурманской области, построенного взамен обрушившегося 

1 июня  
27. Утверждение правительством Национальной программы развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективный период до 2035 

года 
28. Инициатива ивановского губернатора Станислава Воскресенского об увеличении срока полномочий глав муниципалитетов с 2,5 до 4 

лет 
29. Празднование 500-летия тульского Кремля 
30. Кончина бывшего мэра Воркуты Игоря Шпектора 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Коми  6,7 (6,4) 0,3 
Чувашия 6,9 (6,7) 0,2 
Ивановская область  6,6 (6,4) 0,2 

Пермский край  6,6 (6,4) 0,2 
Еврейская АО 6,4 (6,2) 0,2 
Костромская область  6,3 (6,1) 0,2 
Краснодарский край  6,2 (6,0) 0,2 
Курская область  6,8 (6,7) 0,1 
Рязанская область  6,7 (6,6) 0,1 
Свердловская область 6,6 (6,5) 0,1 

Удмуртия  6,6 (6,5) 0,1 
Московская область 6,5 (6,4) 0,1 
Новгородская область 6,5 (6,4) 0,1 
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Мурманская область  6,3 (6,2) 0,1 
Липецкая область  6,0 (5,9) 0,1 
Бурятия 6,8 (6,8) 0,0 
Магаданская область  6,8 (6,8) 0,0 
Саха 6,6 (6,6) 0,0 
Астраханская область 6,5 (6,5) 0,0 
Тверская область  6,5 (6,5) 0,0 

Челябинская область  6,5 (6,5) 0,0 
Волгоградская область 6,4 (6,4) 0,0 
Калининградская область  6,4 (6,4) 0,0 
Приморский край  6,4 (6,4) 0,0 
Псковская область 6,4 (6,4) 0.0 
Курганская область 6,3 (6,3) 0,0 
Забайкальский край 6,2 (6,2) 0,0 
Оренбургская область  6,2 (6,2) 0,0 
Санкт-Петербург 6,1 (6,1) 0,0 
Смоленская область 6,0 (6,0) 0,0 
Кировская область 6,4 (6,5) -0,1 
Карелия 6,2 (6,3) -0,1 
Алтайский край  6,4 (6,6) -0,2 
Камчатский край  6,3 (6,5) -0,2 
Республика Алтай 6,4 (6,7) -0,3 
Тамбовская область  6,6 (7,1) -0,5 
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Белгородская область  6,7 (7,7) -1,0 
 
3. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Архангельская область 5,3 (5,0) 0,3 
Ульяновская область  5,8 (5,6) 0,2 
Ненецкий АО 5,0 (4,9) 0,1 

Новосибирская область 5,9 (5,9) 0,0 

Омская область  5,9 (5,9) 0,0 

Чечня  5,7 (5,7) 0,0 
Орловская область  5,6 (5,6) 0,0 
Иркутская область  5,2 (5,2) 0,0 
Кабардино-Балкария 5,1 (5,1) 0,0 
Саратовская область  5,8 (5,9) -0,1 
Тыва  5,8 (5,9) -0,1 

Марий Эл  5,9 (6,0) -0,2 

Красноярский край 5,5 (5,7) -0,2 
Калмыкия 5,8 (6,1) -0,3 

 
4. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
 

Регион Текущий рейтинг 
(рейтинг за 

Динамика за месяц 
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предыдущий месяц) 
Владимирская область  4,8 (4,6) 0,2 
Хабаровский край  2,7 (2,5) 0,2 
Хакасия  4,6 (4,7) -0,1 
Карачаево-Черкесия  4,4 (4,5) -0,1 
Северная Осетия  4,0 (4,1) -0,1 
Ингушетия 3,0 (3,1) -0,1 
Дагестан 3,2 (3,4) -0,2 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (сентябрь 
2020)  
 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область   

Запуск на Яковлевском горно-
обогатительном комбинате холдинга 
«Северсталь» комплекса сушки руды - 
крупнейшего в истории предприятия 
инвестиционного проекта стоимостью 3 
млрд рублей 
 
Подписание губернатором Евгением 
Савченко соглашений о сотрудничестве с 
Министерством спорта РФ и 
Паралимпийским комитетом России 
 
Открытие в Белгороде центра цифрового 
образования детей «IT-куб» 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 Досрочная отставка губернатора 
Евгения Савченко. Наделение облдумой 
Евгения Савченко полномочиями члена 
Совета Федерации 
 
Согласование облдумой кандидатуры на 
должность первого вице-губернатора 
бывшего гендиректора Российского 
экологического оператора Дениса 
Буцаева 
 
Избрание председателем облдумы 
бывшего замгубернатора по внутренней 
политике Ольги Павловой 

Брянская 
область  
 

Начало строительства в поселке Добрунь 
под Брянском распределительного центра 
«Брянский» торговой сети «Пятерочка» 
 

Отставка вице-губернатора Александра 
Резунова после ДТП со смертельным 
исходом с участием его сына Максима 
Резунова 

Избрание Александра Богомаза на пост 
главы региона с 71,69% голосов 
 
Назначение на пост члена Совета 
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Открытие под Брянском крупнейшего в 
России производства медицинских масок 
ФГУП «Московский эндокринный завод» 

 
Сложение полномочий председателем 
облдумы Владимиром Попковым 
 
76-е место по динамике 
потребительского спроса в исследовании 
РИА Рейтинг 

Федерации от исполнительной власти 
региона депутата Госдумы Вадима 
Деньгина 
 
Визит губернатора Александра 
Богомаза в Белоруссию 

Владимирска
я область  
 

Запуск нового комплекса по производству 
органических удобрений холдинга «ТНБ 
Энергосервис» в деревне Конново 
Собинского района 
 
Утверждение губернатором Владимиром 
Сипягиным плана мероприятий по 
газификации области на 2021 год 
 
Подписание обладминистрацией 
соглашения о сотрудничестве с 
Российским союзом туриндустрии 
 
Подписание губернатором соглашения о 
выделении области из федерального 
бюджета почти 500 млн рублей в 2021-
2022 годах на социальную поддержку 
малоимущих граждан в рамках 
социального контракта 
 
Выделение правительством РФ 
Владимирской области 500 млн рублей на 
улучшение дорожной сети в 2020 году 
(строительство во Владимире дороги-

Заявление сына губернатора Алексея 
Сипягина о преследовании его и его 
семьи сотрудниками федерального ТВ в 
попытке собрать компромат 

Переизбрание горсоветом Владимира 
Андрея Шохина на посту главы 
городской администрации  
 
Заявление обкома КПРФ о непризнании 
результатов выборов в горсовет 
Владимира, в котором все 25 мест 
достались «Единой России», и о 
формировании альтернативного 
горсовета, к которому могут 
присоединиться все желающие 
 
Роспуск Александровского райкома 
КПРФ по итогам муниципальной 
избирательной кампании, в ходе 
которой коммунисты получили всего 3 
мандата в местном райсовете 
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дублера в микрорайоне Доброе) 
Воронежская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Гусевым соглашения с ПАО 
«ВымпелКом» по развитию 
телекоммуникационной инфраструктуры и 
цифровой экономики на территории 
региона 
 
Старт строительства семенного завода 
«Танаис» французской компании Lidea в 
Павловском районе 
 
Запуск воронежской группой компаний 
«Ангстрем» новой фабрики фасадов в 
индустриальном парке «Масловский» 
 
Закладка первого камня в основание Дома 
анимации Wizart Animation в Воронеже 

Заявление об отставке вице-мэра 
Воронежа по градостроительству 
Владимира Левцева, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в присвоении 1,5 млн рублей 
на прежнем месте работы на посту 
директора ГУП «Облкоммунсервис»  
 
Введение режима ЧС в связи с 
природными пожарами на территории 
Павловского, Новохоперского, 
Новоусманского, Рамонского, 
Борисоглебского и Семилукского 
районов 

Поручение губернатора приостановить 
вырубку аварийных и сухостойных 
деревьев в природном парке «Северный 
лес» в Воронеже после конфликта 
между местными жителями и 
охранниками, вылившегося в стрельбу и 
снос ограждающего часть парка забора 
 
Переизбрание Сергея Лукина на посту 
члена Совета Федерации от 
законодательной власти региона 
 
Отсрочка правительством РФ на 2021 
год ввода в эксплуатацию 
реконструкции производства на 
Воронежском авиазаводе (ВАСО) для 
изготовления Ил-96-400М 

Ивановская 
область  
 

Строительство на территории Ивановской 
областной клинической больницы 
инфекционного госпиталя, на который 
региону выделено из федерального 
бюджета более 2,5 млрд рублей 
 
Поручение губернатора сформировать 
программу мероприятий по увеличению 
турпотока в регион и созданию рабочих 
мест в сфере туризма 
 
Обсуждение Станиславом Воскресенским 
с представителями «Газпром 

Демонстративный уход фракции КПРФ с 
заседания облдумы 

Инициатива губернатора Станислава 
Воскресенского об увеличении срока 
полномочий глав муниципалитетов с 2,5 
до 4 лет 
 
Победа на муниципальных выборах в 
Шуе «Единой России» у объединенной 
коалиции оппозиционных партий 
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межрегионгаз» списка объектов для 
включения в общероссийскую программу 
газификации 
 
Выделение правительством РФ региону 
более 600 млн рублей на развитие 
дорожной инфраструктуры 

Калужская 
область  
 

Запуск на заводе компании «АстраЗенека» 
в индустриальном парке «Ворсино» 
производства полного цикла таргетного 
препарата «Тагриссо» для лечения рака 
легких 
 
Открытие в Обнинске в клинической 
больнице №8 ФМБА России сосудистого 
центра 
 
Открытие в Калуге детского центра 
офтальмологии калужского филиала 
национального медицинского 
исследовательского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза» имени академика 
С.Н. Федорова 
 
Официальное открытие в индустриальном 
парке «Ворсино» завода по производству 
санитарно-гигиенических изделий, 
построенного ООО «Архбум Тиссью 
Групп» 
 
Закладка на боровской площадке ОЭЗ 

Публикация данных регионального 
министерства труда и социальной 
защиты, согласно которым уровень 
безработицы в августе в 6 раз превысил 
уровень соответствующего периода 2019 
года 
 
Попадание канализационных стоков в 
реку Терепец в Калуге из-за прорыва 
канализационной трубы Водоканала 

Избрание Владислава Шапши на пост 
главы региона с 71,19% голосов 
 
Назначение членом Совета Федерации 
от исполнительной власти экс-
губернатора Анатолия Артамонова 
 
Избрание на пост члена Совета 
Федерации от законодательной власти 
региона бывшего ГФИ Александра 
Савина 
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«Калуга» камня под строительство завода 
по производству парфюмерно-
косметической продукции компании 
«Натюрель» 
 
Подписание Владиславом Шапшей 
соглашения о намерениях с компанией 
«Цилиндерсрус», предусматривающего 
строительство завода по производству 
фрезерных обрабатывающих центров на 
боровской площадке ОЭЗ «Калуга»  
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Костромская 
область  
 

Утверждение губернатором Сергеем 
Ситниковым порядка назначения 
ежемесячной выплаты врачам-
ординаторам 
 
Завершение компанией «Россети ФСК 
ЕЭС» модернизации подстанции 220 кВ 
«Мантурово» – главного питающего 
центра западной части Костромской 
области 
 
Ввод в промышленную эксплуатацию 
цифрового Центра управления сетями 
филиала «Россети Центр Костромаэнерго»  
 
Начало строительства собственного 
энергоцентра на инвестплощадке 

Скандал в Костроме с длительным 
размещением трупов умерших людей 
прямо на улице, под дверью городского 
морга, который жители связывают с 
очередным проявлением разборок 
"похоронной мафии" 

Избрание Сергея Ситникова на пост 
главы региона с 64,65% голосов 
 
Продление полномочий члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
региона Николая Журавлева 
 
Победа на выборах главы 
Повалихинского сельского поселения 
Чухломского района технического 
кандидата, уборщицы Марины 
Удгодской 
 
Победа на выборах главы Сусанинского 
района кандидата «Справедливой 
России», водителя автобуса Сергея 
Давыденко 
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Галичского фанерного комбината 
 
Выделение из резервного фонда 
обладминистрации 8,6 млн рублей на 
создание запаса лекарственных препаратов 
в лечебных учреждениях 
 
Договоренность Сергея Ситникова с 
представителями футбольного клуба 
«Спартак-Москва» и академии «Спартак» 
по футболу имени Ф.Ф.Черенкова» о 
развитии детского футбольного движения 

Курская 
область  
 

Подписание губернатором Романом 
Старовойтом соглашения с компанией 
«Курская генерация», филиалом ПАО 
«Квадра», о передаче в концессию на 15 
лет 244 км тепловых сетей и 33 объектов 
МУП «Курские городские коммунальные 
тепловые сети»  
 
Начало строительства социальной 
гостиницы «Здоровье» для пациентов и 
сопровождающих при областном 
клиническом онкодиспансере в Курском 
районе 
 
Открытие в Курске центра услуг для 
предпринимателей «Мой бизнес» 
 
Продление налоговых каникул для 
впервые зарегистрированных 

Наложение штрафов на 5 курских 
предприятий за сбросы канализационных 
вод в реку Сейм  
 
Массовая гибель рыбы в реке Кшень в 
Советском районе после выброса 
вредных веществ с Кшеньского 
сахарного завода 
 
Обращение жительницы Курска в 
региональный комитет здравоохранения, 
прокуратуру, следственный комитет и к 
уполномоченному по правам человека с 
просьбой провести проверку по случаю в 
Больнице скорой медицинской помощи, 
пациентка которой была вынуждена 
самостоятельно сделать себе наркоз 
перед операцией, поскольку анестезиолог 
не смог попасть в вену 

 



 

 47 

предпринимателей до 1 января 2024 года 
 
Открытие в Железногорске новой 
площадки детского технопарка 
«Кванториум» 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего издателя газеты 
"Московский комсомолец. Черноземье", 
главреда газеты «Курская неделя» Дениса 
Шайкина по подозрению в 
вымогательстве 

Липецкая 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Артамоновым соглашения о 
сотрудничестве с Росагролизингом 
 
Подписание Игорем Артамоновым 
соглашения с АО «Август» - крупнейшей 
российской компанией по разработке, 
производству и информационно-
технологическому сопровождению 
применения средств защиты растений – по 
строительству логистического комплекса в 
Липецкой области 
 
Подписание соглашения с АО «Русатом 
Хэлскеа» по созданию межрегионального 
центра радионуклидной терапии на 
территории Липецкого областного 
онкологического диспансера 
 
Выделение Липецкой области 
дополнительно 535 млн рублей на 
реализацию национального проекта 
«Безопасные и качественные 

Отставка начальника департамента ЖКХ 
администрации Липецка Юлии 
Кабанцовой 
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автомобильные дороги» 
Московская 
область  
 

Открытие губернатором Андреем 
Воробьевым в Пушкино первого в России 
логистического центра «Глобус» - самого 
крупного логистического комплекса 
немецкого ритейлера Globus в мире 
 
Обсуждение министром экономического 
развития РФ Максимом Решетниковым и 
губернатором Андреем Воробьевым 
предложений региона по мерам поддержки 
экономической активности на период 
восстановления после ограничительных 
мер из-за коронавируса 
 
3-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

Обрушение пешеходного перехода в цехе 
предприятия ООО «ФМ Логистик» в 
Ступино, при котором пострадали более 
50 человек 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Рекомендация губернатора Андрея 
Воробьева перевести максимальное 
число работников на удаленную работу, 
а жителям старше 65 лет оставаться 
дома в самоизоляции 

Орловская 
область  
 

Поставка орловским заводом «Санофи-
Авентис Восток» первой партии 
ультракороткого инсулина в страны 
Евросоюза 
 
Постановление губернатора Андрея 
Клычкова о выделении городу Орел 80 
млн рублей на внедрение «умных» 
транспортных систем 

Задержание бывшего замглавы 
администрации Орла Романа 
Игнатушина, в отношении которого  
возбуждены 2 уголовных дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Отставка замглавы администрации Орла 
– начальника управления городского 
хозяйства и транспорта Евгения Гришина 

Продление ограничительных 
мероприятий до 31 октября 
 
Увольнение руководством орловского 
филиала РАНХиГС политолога 
Владимира Слатинова с должности 
главного редактора журнала 
«Среднерусский вестник общественных 
наук», как считает эксперт, из-за 
«неудовольствия обитателей орловского 
управляющего дома» по поводу его 
комментария о провальных результатах 
КПРФ на выборах в горсовет Орла 

Рязанская Подписание губернатором Николаем 81-е место в рейтинге регионов по доле  
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область  
 

Любимовым соглашений о 
взаимодействии облравительства и 
предприятий ООО «Управляющая 
компания «ИНВЕСТ-ПАРК», ООО 
«Кардинал» и ООО «КОНДРАТА» с 
целью создания 3 промышленных 
технопарков с совокупным объемом 
инвестиций в размере 2,7 млрд рублей и 
открытием 1600 рабочих мест 
 
Подписание инвестиционного соглашения 
о реализации проекта «Сухой порт 
«Рязань» между правительством Рязанской 
области, АО «Корпорация развития 
Рязанской области» и ООО «Нью Бридж 
Восток» (Люксембург)  
 
Открытие на базе Рязанского областного 
клинического кардиодиспансера Центра 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения сердца и сосудов 
 
Открытие автомобильного обхода города 
Сасово 
 
4-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 

расходов населения на ЖКУ РИА 
Рейтинг 

Смоленская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Островским и гендиректором Росатома 
Алексеем Лихачевым соглашения о 
сотрудничестве на 2020-2021 годы, 

Угроза обкома КПРФ возбудить 
персональное дело в отношении члена 
партии, вице-губернатора Николая 
Кузнецова, принявшего предложение 

Избрание Алексея Островского на пост 
главы региона с 56,54% голосов 
 
Назначение на пост члена Совета 
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направленного на социально-
экономическое и инфраструктурное 
развитие города атомщиков Десногорска 
 
Продление до 31 декабря 2023 года 
действия налоговых каникул для впервые 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей 

продолжить работу в областной 
администрации (ранее КПРФ заявила об 
отказе делегировать своего 
представителя в состав нового 
правительства региона, которое 
традиционно является коалиционным) 
 
Увольнение начальника областного 
департамента здравоохранения Елены 
Войтовой 
 
Обыски на стекольном заводе ООО 
«Гласс-Маркет» в Рославле 

Федерации от исполнительной власти 
региона депутата облдумы Нины 
Куликовских 
 
Бессрочное продление режима 
повышенной готовности 

Тамбовская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Никитиным соглашения о сотрудничестве 
с Фондом поддержки научно-проектной 
деятельности студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Национальное 
интеллектуальное развитие»  
 
Открытие в Тамбове центра цифрового 
образования детей «IT-куб» 
 
Открытие в Федеральном научно-
выставочном центре Мичуринска 
единственной в России лаборатории 
интеллектуальных технологий хранения 
плодов и ягод 
 
Открытие в ТГУ имени Г.Р. Державина 
Лаборатории биотехнологии лесных 

1-е место партии «Родина» на выборах 
депутатов гордумы Тамбова (44,18%, ЕР 
– 23,42%), получившей в итоге 26 из 36 
мандатов 

Избрание Александра Никитина на пост 
главы региона с 79,3% голосов 
 
Назначение на пост члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
региона Александра Бабакова, ранее 
представлявшего в СФ тамбовскую 
облдуму 
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культур 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тверская 
область  
 

Закладка с участием губернатора Игоря 
Рудени камня на месте строительства 
нового завода по производству продуктов 
питания корейской компании Orion в 
Калининском районе 
 
Подписание соглашения с компанией 
Orion по строительству в регионе еще 
одной кондитерской фабрики  
 
Открытие в Торжке предприятия по 
производству протеиновых батончиков 
«Си-Продукт» 
 
3-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 

Проведение сельских сходов в 
нескольких деревнях под Тверью,  
посвященных сбору подписей против 
прокладки вплотную к населенным 
пунктам нового маршрута Северного 
обхода Твери скоростной трассы М-11 

 

Тульская 
область  
 

Праздничные мероприятия, посвященные 
500-летию Тульского кремля 
 
Заключение китайским 
автопроизводителем Haval специального 
инвестиционного контракта с 
Минпромторгом РФ на локализацию 

Введение карантина по африканской 
чуме свиней в Суворовском районе 
 
Крушение легкомоторного самолета во 
время обработки полей в Каменском 
районе, при котором погиб пилот 
 

Рекомендации по переводу сотрудников 
предприятий на дистанционный режим. 
Запрет на проведение массовых 
мероприятий до 31 декабря 2020 года 
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производства в России, в рамках которого 
на тульском заводе Haval будет запущено 
производство двигателей 
 
Внесение губернатором Алексеем 
Дюминым в облдуму законопроекта о 
снижении налоговых ставок упрощенной 
системы налогообложения 
 
Открытие бизнес-инкубатора в Узловском 
районе 

Взрыв водорода на химическом 
предприятии «НАК «Азот» в 
Новомосковске 

Ярославская 
область  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Мироновым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы, в 
которую компания инвестирует 27 млрд 
рублей 
 
Ввод в эксплуатацию на Ярославском 
нефтеперерабатывающем заводе 
(«Славнефть-ЯНОС») установки по 
утилизации сероводорода 
 
Запуск на Рыбинском заводе 
приборостроения новой линии 
автоматизированного монтажа печатных 
узлов интеллектуальных приборов учета 
электрической энергии 
 
Начало серийного производства на 
предприятии «Русская механика» в 

Приговор к 7,5 годам колонии за 
получение взяток бывшему начальнику 
отдела капстроительства и капремонта 
УМВД по Ярославской области Евгению 
Терехову 
 
Уход на карантин в полном составе 
ярославской хоккейной команды 
«Локомотив» из-за заражения игроков 
коронавирусной инфекцией 
 
Отставка директора областного 
департамента имущественных и 
земельных отношений Максима Фролова 
 
Резонансное убийство в Рыбинске 2 
несовершеннолетних сестер сожителем 
матери 
 
77-е место в рейтинге регионов по доле 
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Рыбинске самого мощного российского 
снегохода «FRONTIER 1000»  
 
Запуск резидентом ТОР «Тутаев» 
компанией «КамАЗ Вейчай» серийного 
производства дизельных и газовых 
двигателей 
 
Закладка губернатором капсулы на месте 
строительства центра развития детского 
творчества «Лидер» в Гаврилов-Яме 
 
Подписание соглашения о развитии 
футбола между Российским футбольным 
союзом, Минспорта РФ и Ярославской 
областью 

расходов населения на ЖКУ РИА 
Рейтинг 

Москва  
 

Открытие с участием мэра Сергея 
Собянина после масштабной реставрации 
Северного речного вокзала и 
прилегающего к нему парка 
 
1-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
3-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Существенный рост заболеваемости 
коронавирусом 

Отставка председателя Московского 
городского суда Ольги Егоровой 
 
Возвращение ограничений для граждан 
старше 65 лет и с хроническими 
заболеваниями, требование к 
работодателям перевести 30% 
сотрудников на удаленную работу 
 
Объявление Сергея Собянина о 
продлении школьных каникул с 5 по 18 
октября 
 
Предложение Сергея Собянина 
продлить на 2021 год налоговые льготы 
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в различных сферах, которые ранее 
были приняты из-за пандемии Covid-19 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Выделение правительством РФ региону 
более 800 млн рублей на развитие 
дорожной инфраструктуры 
 
Спуск на воду на Онежском 
судостроительно-судоремонтном заводе 
самоходной грунтоотвозной шаланды 
проекта НВ-600 «Смелая»  
 
Подписание главой республики Артуром 
Парфенчиковым соглашения о 
сотрудничестве с Национальным 
медицинским исследовательским центром 
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. 
Бакулева 

Ужесточение верховным судом Карелии 
приговора Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 
лет колонии строгого режима 
 
Отставка начальника Роскомнадзора 
Карелии Дмитрия Артюхина после 
лишения его судом прав за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения 

 

Коми  
 

Выделение правительством РФ 
Республике Коми 372 млн рублей на 
улучшение дорожной сети в 2020 году 
(реконструкция автодороги Сыктывкар – 
Нарьян-Мар на участке Кабанты Вис – 
Малая Пера) 
 
Переход воркутинской центральной 
водогрейной котельной ПАО «Т Плюс» на 
сжигание газа из транспортной системы 

Гибель 2 человек при проведении 
демонтажных работ на шахте «Аяч-Яга» 
в Воркуте 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего транспортного 
прокурора Воркуты Алексея Абрамова по 
подозрению в совершении наезда в 
пьяном виде на 17-летнего подростка 
 

Избрание Владимира Уйбы на пост 
главы региона с 73,16% голосов 
 
Назначение на пост члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
региона вице-спикера Госдумы Ольги 
Епифановой 
 
Назначение на пост члена Совета 
Федерации от законодательной власти 
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«Газпрома» в качестве основного топлива 
 
Закладка фундамента нового завода 
компании «Лузалес» по производству 
плит, фанеры и МДФ в Сыктывкаре 
 
Открытие в Сыктывкаре 
многофункционального центра для детей и 
молодежи 

85-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА 
Рейтинг 

региона депутата госсовета Елены 
Шумиловой 
 
Кончина бывшего мэра Воркуты Игоря 
Шпектора 
 
Рекомендация пожилым людям уйти на 
самоизоляцию. Продление до 28 
октября больничных для работающих 
пенсионеров. 

Архангельска
я область  
 

Договоренность Александра Цыбульского 
с главой Минпромторга РФ Денисом 
Мантуровым о выделении области средств 
из федерального бюджента на 
строительство 4 пассажирских судов 
 
Открытие на Архангельском ЦБК 
выпарной станции, которая позволит 
существенно снизить водопотребление на 
предприятии и выбросы в атмосферу 
 
Продление до 2024 года налоговых 
каникул для начинающих бизнесменов, 
работающих по упрощенной системе 
налогообложения и патентной системе 
 
Получение 2 компаниями из 
Архангельской области - ООО 
«Термистофф» и ООО «Помор Шиппинг» 
- статуса резидентов Арктической зоны 
 

Голосование избирателей НАО на 
выборах губернатора Архангельской 
области за кандидата «Справедливой 
России» Ирину Чиркову (62,21% голосов, 
Александр Цыбульский – 20%) 
 
2-е место Александра Цыбульского в 
голосовании в Ленском районе (38,26% 
при 43,68% за Ирину Чиркову) 

Избрание Александра Цыбульского на 
пост главы региона с 69,63% голосов 
 
Назначение на пост члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
региона депутата Госдумы Александра 
Некрасова 
 
Сообщение губернатора Александра 
Цыбульского о начале активных работ 
по рекультивации площадки 
экотехнопарка в Шиесе 
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Передача заказчику - АО "Архангельский 
траловый флот" - построенного на 
Выборгском судостроительном заводе 
траулера "Баренцево море" 
 
Запуск первого рельсового автобуса по 
маршруту Архангельск – Онега 
 
Расширение постановлением 
правительства РФ перечня районов 
области для организации любительского 
рыболовства 

Вологодская 
область  
 

Подписание губернатором Олегом 
Кувшинниковым с представителями 
компании «Нестле» соглашения о 
строительстве фабрики по производству 
смесей для детей раннего возраста – 
первого в России локального производства 
сухих детских смесей полного цикла 
 
Ввод в эксплуатацию автомобильного 
обхода Вологды 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Петербургским тракторным 
заводом и Череповецким литейно-
механическим заводом для организации 
производства деталей для тракторов 
«Кировец» на базе ЧЛМЗ 
 
Начало строительства в индустриальном 

Раскрытие в Череповце сети порностудий Рекомендация работодателям о 
переводе сотрудников на удаленную 
работу 
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парке «Череповец» завода по производству 
паровых и водогрейных котлов 
 
Выделение из федерального бюджета 
более 180 млн рублей на ремонт 3 крупных 
региональных дорог, которые являются 
популярными туристическими 
маршрутами и соединяют несколько 
муниципалитетов, а также более 1,4 млрд 
рублей на строительство моста в 
Череповце 

Калининград
ская область  
 

Подписание губернатором Антоном 
Алихановым и гендиректором ГП «Хевел» 
Игорем Шахраем соглашения о 
сотрудничестве в рамках реализации в 
Калининградской области проекта 
«Промышленный комплекс по 
производству кремниевых пластин и 
фотоэлектрических преобразователей» 
 
Закладка на судостроительной верфи в 
Светлом малого рыболовного траулера для 
кооператива «Петротрал 2» из 
Ленинградской области 
 
Спуск на воду в Светлом малого 
рыболовного траулера «Всеслав», 
строящегося для группы компаний 
«Марфиш» 
 
Начало производства на заводе «Автотор» 

Гибель 6 человек при столкновении 
рейсового автобуса и грузовика под 
Янтарным 
 
Резонанс вокруг  видео, на котором 
несколько молодых людей моют обувь 
водой из источника при соборе Христа 
Спасителя в Калининграде 
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в Калининграде нового рамного 
внедорожника KIA Mohave 
 
Подписание Антоном Алихановым 
соглашения о сотрудничестве с X5 Retail 
Group 

Ленинградска
я область  
 

Выделение правительством РФ региону 
350 млн рублей на развитие дорожной 
инфраструктуры 
 
Закладка на Выборгском 
судостроительном заводе нового 
рыболовного траулера ледового класса для 
мурманских рыболовов 
 
Открытие в Усть-Луге нового цеха одного 
из крупнейших рыбоперерабатывающих 
предприятий Северо-Запада СПК 
«Петротрал 2» 
 
Закладка на судостроительной верфи в 
Калининградской области малого 
рыболовного траулера для кооператива 
«Петротрал 2» из Ленинградской области 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
по реализации инвестиционного проекта 
по созданию животноводческого 
комплекса ООО «Племенной завод 
«Оредежский»  
 

Арест председателя комитета финансов 
администрации Выборгского района 
Александра Болучевского по подозрению 
в мошенничестве в особо крупном 
размере и служебном подлоге 
 
Задержание замглавы администрации 
Ломоносовского района по ЖКХ 
Александра Куксенко по подозрению в 
мошенничестве с бюджетными 
средствами 

Избрание Александра Дрозденко на 
пост главы региона с 83,61% голосов 
 
Назначение на пост члена Совета 
Федерции от исполнительной власти 
замсекретаря генсовета «Единой 
России» Сергея Перминова 
 
Сообщение Александра Дрозденко о 
закреплении к концу года статуса 
Гатчины как столицы Ленинградской 
области 
 
Визит губернатора Александра 
Дрозденко в Белоруссию 
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Подписание соглашений с АО 
«Птицефабрика «Северная» по 
строительству комплексов по 
выращиванию цыплят-бройлеров в 
Кировском районе и производству 
инкубационного яйца в Тосненском 
районе 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
с АО «Петербургский тракторный звавод» 
и шведским производителем 
автоматизированных систем доения 
«ДеЛаваль» 
 
8-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
2-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 

Мурманская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию нового 
железнодорожного моста через реку Кола, 
построенного взамен обрушившегося 1 
июня 2020 года 
 
Открытие под Мурманском 
рыбоперерабатывающего завода компании 
«Мурман СиФуд» 
 
Подписание дополнительного соглашения 
о сотрудничестве в социальной сфере 
между облправительством и компанией 

Увольнение министра образования Анны 
Головиной 
 
Отказ Минсельхоза РФ в смягчении 
режима прибрежного лова для 
мурманских рыбаков (в августе 
погрануправление ФСБ запретило им 
проводить на борту любые операции с 
уловом, при этом доставить рыбу на 
берег непотрошенной невозможно –она 
портится за несколько часов)  
 

Призыв губернатора Андрея Чибиса к 
бизнесу возобновить для части 
сотрудников удаленный режим работы 
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«НОВАТЭК» 
 
Продление до 2026 года выплаты 
регионального материнского капитала для 
многодетных семей 
 
Получение инициатором проекта «Витино: 
морской порт и нефтебаза» компанией 
«Норд Стар» статуса резидента 
Арктической зоны РФ 
 
Закладка на Выборгском 
судостроительном заводе в Ленобласти 
нового рыболовного траулера ледового 
класса для мурманских рыболовов 
 
Подписание соглашения о развитии 
футбола между Российским футбольным 
союзом, Минспорта РФ и Мурманской 
областью 
 
Поддержка правительственной комиссией 
по вопросам развития рыбохозяйственного 
комплекса идеи легализации продажи 
улова водных биологических ресурсов 
рыбаками-любителями в Мурманской 
области 

80-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА 
Рейтинг 

Новгородская 
область  
 

Подписание соглашения между 
Новгородским музеем-заповедником и 
Министерством культуры РФ о выделении 
более 400 млн рублей на проведение 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего заммэра Великого 
Новгорода Ильи Латышева по 
подозрению в незаконном участии в 

Поручение губернатора Андрея 
Никитина напомнить руководителям 
компаний о переводе сотрудников, 
особенно работающих пенсионеров, на 
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реставрационных работ в Новгородском 
кремле 
 
Одобрение заявки Новгородской области 
на предоставление финансовой поддержки 
от Фонда содействия реформированию 
ЖКХ на проведение энергоэффективного 
капитального ремонта многоквартирных 
домов 
 
Тестовый запуск на ООО «Трубичино» 
газо-поршневой установки для выработки 
собственной электроэнергии, которая 
позволит создать в теплицах 
искусственное освещение, необходимое 
для выращивания овощей в осенне-зимний 
период 
 
Подписание облправительством и 
компанией «РЖД Тур» соглашения о 
развитии железнодорожного туризма 

предпринимательской деятельности 
 
Массовое отравление учеников и 
сотрудников школы в поселке Шимск 

удаленку 

Псковская 
область  
 

Открытие 2 новых многофункциональных 
медицинских центров, построенных 
силами Минобороны РФ в Пскове и 
Великих Луках 
 
Заключение комитетом по транспорту и 
дорожному хозяйству контрактов на 
поставку в регион более 200 автобусов для 
автотранспортных предприятий 
 

Домашний арест замначальника отдела 
по контролю за оборотом наркотиков 
ОМВД по городу Великие Луки Михаила 
Степанова, в отношении которого 
возбуждены уголовные дела о 
превышении полномочий ради 
улучшения личных показателей и 
организации незаконного хранения 
наркотиков 
 

Принятие областным собранием 
депутатов поправок в устав, 
сокращающих численность 
регионального парламента с 44 до 26 
человек 
 
Визит губернатора Михаила 
Ведерникова в Белоруссию 
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Обсуждение губернатором Михаилом 
Ведерниковым и главой Минпромторга РФ 
Денисом Мантуровым реализации 
мероприятий в рамках индивидуальной 
программы социально-экономического 
развития региона 

Сбор подписей жителями Невеля против 
закрытия инфекционного отделения 
межрайонной больницы 

Санкт-
Петербург  
 

Выделение правительством РФ почти 4 
млрд рублей на строительство 
радиологического центра в Санкт-
Петербурге 
 
Выделение правительством РФ региону 1 
млрд рублей на развитие дорожной 
инфраструктуры 
 
Запуск на Невском заводе электрического 
транспорта имени Ф.А.Пироцкого 
сборочной линии по производству 
троллейбусов «Адмирал»  
 
Спуск на Средне-Невском 
судостроительном заводе новейшего 
корабля противоминной обороны 
«Георгий Курбатов» 
 
2-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Признание Центризбиркомом 
неудовлетворительной работы избиркома 
Санкт-Петербурга, выражение недоверия 
его главе Виктору Миненко  
 
Массовое отравление детей хлором в 
бассейне фитнес-клуба в Купчино 
 
Арест муниципального депутата 
Курортного района Игоря Шокина по 
подозрению в убийстве жены 

Продление губернатором Александром 
Бегловым ограничительных мер до 11 
октября. Поручение подготовить 
предложения по переводу сотрудников 
на удаленную работу 

Ненецкий АО   Сообщение Юрия Бездудного о Голосование избирателей НАО на Утверждение заксобранием Юрия 
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Приволжский федеральный округ 
 
 

 договоренности с губернатором 
Архангельской области о продлении 
договора о взаимодействии регионов до 
2025 года 
 
Подписание протокола к соглашению о 
социально-экономическом сотрудничестве 
администрации НАО и ООО 
«Нефтегазовая компания «Развитие 
регионов» 
 
Исключение из проекта федерального 
документа о новых правилах охоты после 
обращения губернатора НАО в 
Минприроды нормы, ущемляющей права 
коренного населения округа 

выборах губернатора Архангельской 
области за кандидата «Справедливой 
России» Ирину Чиркову (62,21% голосов, 
Александр Цыбульский – 20%) 

Бездудного на посту главы региона  
 
Назначение на пост члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
региона председателя горсовета Нарьян-
Мара Дениса Гусева 
 
Направление фракцией КПРФ в 
окружном собрании на рассмотрение 
губернатора законопроекта о возврате 
прямых выборов главы региона 
 
Сообщение Юрия Бездудного, что до 
конца 2020 года будет выбран 
окончательный вариант размещения 
морского глубоководного порта 
«Индига»  

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Выделение правительством РФ региону 
почти 2,3 млрд рублей на развитие 
дорожной инфраструктуры  
 
Запуск новой установки по производству 
водорода в ООО «Газпром нефтехим 
Салават»  

Митинг в селе Аскарово Абзелиловского 
района против разработки Салаватского 
медного месторождения 
 
Одиночные пикеты жителей 
Нижнекамска против строительства в 
удмуртской Камбарке завода по 

Постановление главы республики Радия 
Хабирова о создании особо охраняемой 
природной территории на шихане 
Куштау 
 
Согласование госсобранием Андрея 
Назарова на посту председателя 
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Подписание Радием Хабировым 
соглашения о сотрудничестве с СМП 
Банком 
 
10-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
10-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 

переработке отходов I и II класса 
опасности 
 
Сход граждан в Ишимбае за отставку 
главы районной администрации Азамата 
Абдрахманова 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении АО 
«Башкирский бройлер» 

правительства 
 
Запрет Радия Хабирова на 
строительство 34-этажного жилого дома 
в Уфе, против которого выступили 
местные жители 

Марий Эл  
 

Выделение правительством РФ Марий Эл 
260 млн рублей на улучшение дорожной 
сети в 2020 году (строительство 
магистральной улицы в Йошкар-Оле) 
 
Открытие в поселке Суслонгер 
Звениговского района компанией 
«Марийские 3D Технологии» в 
партнерстве с компанией ESAB, одним из 
мировых лидеров в области производства 
оборудования и расходных материалов для 
сварки и резки, Центра сварочных 
технологий 
 
Проведение в Йошкар-Оле XIII 
Международного фестиваля финно-
угорских театров «Майатул» 
 
Открытие на базе Поволжского 
государственного технологического 
университета Центра развития туризма 

Арест директора Фонда развития 
республики Марий Эл Дмитрия 
Феофанова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в растрате в особо крупном 
размере с использованием служебного 
положения 

Указ главы региона Александра 
Евстифеева о продлении режима 
повышенной готовности до 18 октября 
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Мордовия  
 

Рабочая встреча главы Мордовии 
Владимира Волкова и президента 
Международной светотехнической 
корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» 
Георгия Бооса по вопросам развития 
Кадошкинского электротехнического 
завода 
 
Запуск на деревообрабатывающем 
комбинате в селе Выша Зубово-
Полянского района нового производства 
топливных гранул 
 
Открытие нового моста через реку Вьяс в 
Кочкуровском районе, на дороге, 
связывающей Мордовию с Пензенской 
областью 
 
Получение «Технопарком-Мордовия» 
статуса регионального оператора Фонда 
«Сколково» 
 
Открытие в поселке Кадошкино второй 
очереди тепличного комплекса ООО «Мир 
цветов ТК» 

Присуждение штрафа в 200 тысяч рублей 
бывшему главе Дубенского района 
Сергею Плешакову, признанному 
виновным в мошенничестве с 
бюджетными средствами 
 
Возбуждение уголовного дела о 
покушении на мошенничество в 
отношении председателя коллегии 
адвокатов "Краснослободский 
юридический центр" 

Угроза Владимира Волкова закрывать 
предприятия при отказе от вакцинации 
работников от гриппа 

Татарстан  
 

Закладка с участием главы республики 
Рустама Минниханова первого камня в 
основание нового завода по производству 
чугунного литья для деталей грузовой 
техники «КамАЗ» в Казахстане 
 

Условный приговор бывшему директору 
татарского драмтеатра Набережных 
Челнов Рашату Файзерахманову, 
признанному виновным в 
злоупотреблении полномочиями и 
растрате 

Избрание Рустама Минниханова на пост 
главы региона с 83,27% голосов 
 
Назначение на пост члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
региона министра транспорта Ленара 
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Начало строительства в особой 
экономической зоне Иннополис Центра 
обработки и хранения данных, 
реализуемого совместно с концерном 
«Росэнергоатом»  
 
Старт модернизации Заинской ГРЭС  
 
Запуск газопровода высокого давления 
ГРС N2 «Елабуга Центральная – ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»  
 
Подписание соглашения о развитии 
футбола между Российским футбольным 
союзом, Минспорта РФ и Татарстаном 
 
Открытие в Альметьевске школы 
анимации, созданной компанией 
«Татнефть» совместно с киностудией 
«Союзмультфильм» 
 
6-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

Сафина 
 
Переизбрание гордумой Казани 
Ильсура Метшина на пост мэра 

Удмуртия  
 

Открытие в Глазовском районе нового 
молочного комплекса ООО «Чура» 
 
Предоставление Сбербанком Театру оперы 
и балета Удмуртии имени 
П.И.Чайковского кредита с лимитом на 
23,6 млн рублей в рамках программы 
«Господдержка 2%», что позволит 

Увольнение руководителя Удмуртского 
центра по гидрометеорологии за 
коррупционные нарушения 
 
Возбуждение уголовных дел о 
халатности в отношении сотрудников 
администрации Сарапула и подрядной 
организации после гибели 2 подростков 
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сохранить коллектив театра и обеспечить 
выплату заработной платы 
 
Открытие в школах Глазова и Можги 
классов с изучением удмуртского языка 
 
Получение Удмуртией дополнительно 340 
млн рублей на реализацию мероприятий в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автодороги» 
 
Начало строительства в Можге очистных 
сооружений канализации с полной 
биологической очисткой сточных вод 
 
Обещание главы республики Александра 
Бречалова запустить в 2021 году 
строительные работы на всех объектах 
обманутых дольщиков 

при обрушении аварийного здания, 
которое по документам было снесено 

Чувашия  
 

Получение Чувашией 1 млрд рублей для 
поддержки малого и среднего бизнеса в 
рамках индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении председателя комитета по 
делам гражданской обороны и ЧС 
Вениамина Петрова по подозрению в 
халатности 
 
Досрочная отставка уполномоченного по 
правам человека Надежды Прокопьевой 
 
Отставка главы администрации 
Вурнарского района Леонида Николаева 
после скандала с не открывшейся 1 

Избрание Олега Николаева на пост 
главы региона с 75,61% голосов 
 
Продление полномочий члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
Николая Федорова 
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сентября школой 
Пермский 
край 
 

Подписание Дмитрием Махониным и 
главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2021-2025 годы 
 
Утверждение перечня торговых центров, 
которые получат отсрочку по уплате 
имущественных налогов 

Уход на 2-недельный карантин по 
коронавирусу в полном составе 
футбольного клуба «Амкар» 

Избрание Дмитрия Махонина на пост 
главы региона с 75,69% голосов 
 
Госпитализация Дмитрия Махонина с 
коронавирусной инфекцией  

Кировская 
область  
 

Завершение АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
проекта по внедрению системы 
искусственного управления на барабанах-
грануляторах-сушилках (БГС), 
установленных в филиале «Кирово-
Чепецкого химкомбината» 

Авария на очистных сооружениях в 
Кирово-Чепецке, оставившая город без 
воды 
 
Отставка зампреда правительства 
Александра Царегородцева, 
курировавшего развитие промышленного 
комплекса, министерство энергетики и 
ЖКХ 
 
Отставка врио гендиректора областного 
фонда капитального ремонта Романа 
Димонта 
 
Отравление соединениями фтора 7 
рабочих АО «Гало-Полимер» в Кирово-
Чепецке 

Продление до 22 октября 
ограничительных мер, введение режима 
самоизоляции для граждан 65+ 
 
Обращение кировских католиков к 
губернатору Игорю Васильеву с 
предложением компромиссного 
решения по совместному 
использованию Александровского 
костела приходом и областной 
филармонией 

Нижегородск
ая область  
 

Открытие губернатором Глебом 
Никитиным и гендиректором «Россетей» 
Павлом Ливинским реконструированной 
Шуховской башни на Оке — единственной 
в мире гиперболоидной многосекционной 

Домашний арест замглавы ГУ ФСИН по 
Нижегородской области Виталия 
Гудкова, подозреваемого в организации 
преступной схемы, в рамках которой он 
обирал своих коллег 
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опоры ЛЭП, объекта культурного наследия 
федерального значения 
 
Открытие на базе городской больницы №1 
Арзамаса службы паллиативной 
медицинской помощи 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа в 
размере 500 млн рублей «Нижегородскому 
литейному заводу» на организацию 
производства деталей для двигателей 
 
Утверждение заксобранием 
дополнительного инвестиционного 
соглашения между региональным 
правительством и производителем 
автокомпонентов ООО "Леони Вайэринг 
Системс Заволжье" 
 
Спуск на воду на заводе «Красное 
Сормово» сухогруза «Альфа Атлант», 
первого из серии 9 сухогрузов, строящихся 
для судоходной компании «Альфа» 
 
Спуск на воду на нижегородском АО 
«Окская судоверфь» первого сухогрузного 
судна проекта RSD59 для судоходной 
компании «Астрол»  
 
Спуск на воду на ПАО «Судоремонтная 

 
Отказ Минприроды РФ в выделении 
дополнительных федеральных средств в 
размере 238 млн рублей на ликвидацию 
свалки промышленных отходов «Черная 
дыра» в Дзержинске 
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судостроительная корпорация» в Городце 
несамоходного землесоса «Аркадий 
Кардаков» 

Оренбургская 
область  
 

Подписание губернатором Денисом 
Паслером и директором филиала компании 
«Джон Дир Русь» Дмитрием 
Новгородовым соглашения о 
сотрудничестве в сфере обеспечения 
предприятий агропромышленного 
комплекса современной 
сельскохозяйственной техникой  
 
Запуск на предприятии «МастМастер» в 
ТОСЭР «Ясный» линии по производству 
огнезащитного картона 
 
Открытие в Оренбурге 
многофункционального молодежного 
центра «Молодежь Оренбуржья» 

Голосование фракций КПРФ и ЛДПР в 
заксобрании против принятия отчета 
губернатора Дениса Паслера 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении АО «Корпорация развития 
Оренбургской области» после выявления 
фактов неправомерного расходования 
областных средств 

Продление до 12 октября режима 
самоизоляции для пожилых граждан 

Пензенская 
область  
 

Подписание губернатором Иваном 
Белозерцевым и главой компании «SV-
Мебель» Владимиром Стеклянниковым 
инвестиционного соглашения по созданию 
в Пензе нового мебельного производства 
 
Выделение правительством РФ 
Пензенской области 432 млн рублей на 
улучшение дорожной сети в 2020 году 
 
Открытие после реконструкции 
железнодорожного вокзала на станции 

Неудавшаяся попытка депутатов 
гордумы Пензы отправить в отставку 
главу города Владимира Мутовкина 

Избрание Ивана Белозерцева на пост 
главы региона с 78,72% голосов 
 
Назначение на пост члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
региона руководителя фонда помощи 
инвалидам «Квартал Луи» Марии 
Львовой-Беловой 
 
Продление до 15 октября режима 
повышенной готовности 
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Белинская 
 
Включение МИП ООО «Специальные 
волоконно-оптические системы» (ООО 
«СВОИ СИСТЕМЫ»), созданного 
совместно с Пензенским государственным 
университетом, в реестр участников 
инновационного центра «Сколково» 
(кластер «Космические технологии и 
телекоммуникации»)  
 
9-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Самарская 
область  
 

Выделение правительством РФ Самарской 
области 1,5 млрд рублей на улучшение 
дорожной сети в 2020 году (строительство 
2-го этапа мостового перехода 
«Фрунзенский» в Самаре) 
 
Встреча гендиректора АО «Дом.РФ» 
Виталия Мутко и губернатора Дмитрия 
Азарова по вопросам обманутых 
дольщиков 
 
Решение наблюдательного совета Фонда 
защиты прав граждан-участников долевого 
строительства по 8 проблемным домам в 
Самарской области, на завершение 
строительства которых будет направлено 
1,3 млрд рублей 

Вспышка коронавируса в самарском доме 
престарелых 

Рекомендация оперштаба отправить 
работников старше 60 лет на 
дистанционную работу 
 
Отказ областного правительства 
заморозить до 2022 года региональные 
доплаты к пенсиям, которые получают 
бывший губернатор Николай 
Меркушкин и члены его команды, 
переехавшие в другие регионы 
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Саратовская 
область 
 

Одобрение региональным Фондом 
развития промышленности энгельсскому 
предприятию «ПСК «Геодор» льготного 
займа в размере 99 млн рублей для запуска 
производства дренажных и 
гидроизоляционных материалов 
 
Открытие в Балашове первого в регионе 
Центра цифрового образования для детей 
«IT-куб» 
 
7-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 

Отстранение от должности министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Алексея Зайцева, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Представление прокуратуры губернатору 
Валерию Радаеву по факту конфликта 
интересов в деятельности министра 
транспорта Алексея Зайцева 
 
Резонанс вокруг заявления секретаря 
вольского отделения «Единой России», 
районного депутата Татьяны Ковинской о 
выплатах безработным: «У нас очень 
гуманное государство. Вместо закона о 
тунеядстве им всем пособия платят» 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом «Татищевской птицефабрики» 

Уход губернатора Валерия Радаева на 
самоизоляцию в связи с заражением 
коронавирусом 
 
Продление ограничительных мер до 
стабилизации эпидемиологической 
обстановки 
 
Принятие гордумой Саратова поправок 
в генплан, исключающих строительство 
мечети в центре города на месте 
старинной мечети XIX века 

Ульяновская 
область  
 

Сообщение губернатора Сергея Морозова 
о продлении до конца первого квартала 
2021 года мер поддержки бизнеса, 
принятых в условиях пандемии 
коронавируса 
 
Увеличение с 500 тысяч до 1 млн рублей 
выплат на приобретение жилья по 
программам «Земский фельдшер» и 
«Земская медицинская сестра» 

Задержание руководителя управления по 
социально-экономическому развитию 
мэрии Димитровграда Юлии Агеевой по 
подозрению в получении взятки за 
предоставление благоприятных условий 
ведения бизнеса одному из юридических 
лиц 

Продление ограничительных мер до 25 
октября 
 
Объявление Сергеем Морозовым 2-
недельных школьных каникул с 5 
октября 
 
Сохранение «Единой Россией» 
контроля над гордумой Ульяновска, в 
которую не прошел ни один 
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представитель оппозиции 
 
Избрание на дополнительных выборах в 
гордуму Димитровграда 4 депутатов от 
«Единой России» 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Подписание губернатором Вадимом 
Шумковым соглашений о сотрудничестве 
в рамках государственно-частного 
партнерства с ведущими медицинскими 
компаниями – холдингом «Юнона», ООО 
«Центр микрохихургии глаза «Визус-1» и 
ООО «Доктор «Арбитайло» 
 
Рабочая встреча Вадима Шумкова с 
гендиректором УГМК Андреем 
Козицыным по вопросам участия 
компании в развитии сети индустриальных 
парков, добыче и переработке полезных 
ископаемых на территории области 
 
Выделение области дополнительно 260 
млн рублей на ремонт автодороги 
Шадринск - Ялуторовск 

Отставка руководителя регионального 
управления соцзащиты Юлии Козловой 
 
Заявление ПАО «Курганская 
генерирующая компания» об угрозе 
срыва отопительного сезона в Кургане и 
Шадринске «из-за бездействия органов 
власти и отсутствия установленного 
тарифа на тепловую энергию» 

Избрание на пост члена Совета 
Федерации от облдумы председателя 
совета директоров ОАО 
«Кургандормаш» Сергея Муратова 

Свердловская 
область  
 

Открытие на площадке «Первоуральского 
новотрубного завода» экологического 
комплекса «AQA Генезис», который 
позволит создать замкнутый цикл 
водоснабжения и снизить негативное 
воздействие на окружающую среду 
 

Признание несостоявшимися аукционов 
на привлечение областью кредитов на 
общую сумму 36 млрд рублей, на 
которые не заявился ни один банк  
 
Снятие с должности руководителя ГБУ 
«Оператор электронного правительства» 

Введение режима изоляции в 
социальных учреждениях до 15 октября 
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Открытие в городе Сухой Лог с участием 
губернатора Евгения Куйвашева ледовой 
арены «Литейщик», построенной в рамках 
соглашения между облправительством и 
УГМК 
 
Открытие на «Артемовском 
машиностроительном заводе «Вентпром» 
нового цеха вентиляционного 
оборудования 
 
Подписание дополнительного соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве между администрацией 
Ивделя и уральским филиалом АО 
«Полиметалл» 
 
Старт строительства обогатительной 
фабрики ООО «Краснотурьинск-
Полиметалл» 
 
Открытие в Свердловской областной 
клинической больнице №1 Регионального 
центра по лечению пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью 
 
Получение Сысертью сертификата 
Института непрерывного образования 
ЮНЕСКО 
 
Включение Уральского промышленного 

Романа Киселева после выявления факта, 
что в 2019 году чиновник был признан 
банкротом 
 
Отказ областного минздрава от 
выделения в этом году квот на 
проведение ряда операций в Уральском 
клиническом лечебно-реабилитационном 
центре им. В.В. Тетюхина в Нижнем 
Тагиле 
 
Перевод персонала «Уралвагонзавода» на 
4-дневную рабочую неделю 
 
Сообщение нижнетагильского 
спортивного клуба «Спутник» о 
прекращении финансирования от 
«Уралвагонзавода» 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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кластера в реестр Минпромторга РФ 
 
9-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

Тюменская 
область  
 

Проведение XI Тюменского нефтегазового 
форума 
 
Подписание губернатором 
Александром Моором и председателем 
правления ПАО «СИБУР Холдинг» 
Дмитрием Коновым соглашения о 
сотрудничестве в природоохранной, 
образовательной, научно-технической, 
инвестиционной и промышленной сферах 
 
Заключение властями региона соглашения 
об участии в нефтепромышленном 
кластере с двумя иностранными 
компаниями - АО «ТОЭЗГП» (входит в 
Schlumberger) и ООО «Бентек» (входит в 
Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems)  
 
Подписание Агентством 
инфраструктурного развития Тюменской 
области и резидентом Тюменского 
технопарка компанией «Интех» 
соглашения о производстве химии для 
нефтегазодобывающей промышленности 
на базе парка «Богандинский» 
 
Подписание Агентством 

Резонанс вокруг проведения в одной из 
школ Ишима тематического урока, 
посвященного борьбе с терроризмом, в 
ходе которого ученикам 5 класса 
устроили имитацию захвата заложников 
 
Выявление в 9 муниципалитетах очагов 
птичьего гриппа  
 
Уход на самоизоляцию тюменского 
хоккейного клуба «Рубин» из-за вспышки 
коронавируса у игроков 

Продление режима повышенной 
готовности, ужесточение контроля за 
соблюдением масочного режима 
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инфраструктурного развития соглашения с 
ООО «Рэд энерджи» о совместной 
реализации инвестиционного проекта 
производства нефтепромыслового 
оборудования и оборудования в сфере 
альтернативной энергетики 
 
Подписание губернатором соглашения о 
сотрудничестве с ПАО «ГЕОТЕК 
Сейсморазведка» по строительству завода 
по производству специального 
геофизического оборудования и полигона, 
а также созданию учебного центра 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между СИБУРом, Российским химико-
технологическим университетом имени 
Д.И.Менделеева и департаментом 
образования и науки Тюменской области 
 
Открытие после реконструкции первой 
очереди Велижанского водозабора в 
Тюмени 
 
5-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

Челябинская 
область  
 

Создание Фонда поддержки спорта, 
который будет оператором по поддержке 
всех областных профессиональных 
спортивных команд 
 

Смерть в СИЗО в Челябинске 
националиста Максима Марцинкевича 
 
Приговор к 6 годам колонии бывшему 
ректору Уральского государственного 

Рекомендация губернатора Алексея 
Текслера работодателям перевести 
часть сотрудников на дистанционный 
режим работы 
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5-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 

университета физической культуры 
Евгению Орехову и к 4 годам его дочери 
Анастасии Ореховой, которые признаны 
виновными в получении взяток 
 
Приговор к 5 годам колонии за взятку 
бывшему главному ветеринарному 
инспектору области 
 
Массовое увольнение сотрудников 
предприятия агрохолдинга «Ариант» в 
Миассе 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Приостановка строительства 
мусоросортировочной станции в 
Агаповском районе после протестов 
местных жителей 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Подписание Минобрнауки РФ, 
правительствами Югры и Пермского края 
и компанией «Лукойл» соглашения о 
создании образовательного центра по 
подготовке инженерных кадров для 
нефтегазовой отрасли, в рамках которого в 
Когалыме появится филиал Пермского 
национального исследовательского 
политехнического университета 
 
Открытие в Когалыме филиала 
Государственного Русского музея 
 
Открытие в Урае крытого хоккейного 
корта «Урай Арена», построенного при 
содействии «Лукойла» 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы городского поселения 
Белый Яр Сургутского района Елены 
Никифоровой по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Наделение заксобранием Натальи 
Комаровой полномочиями главы 
региона на новый срок 
 
Продление полномочий члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
региона Эдуарда Исакова 
 
Оправдательный приговор суда 
бывшему мэру Сургута Дмитрию 
Попову, который обвинялся в 
превышении и злоупотреблении 
полномочиями 
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4-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством ЯНАО и ПАО 
«НОВАТЭК» на 2020-2024 годы 
 
Внесение губернатором Дмитрием 
Артюховым в заксобрание законопроекта 
о снижении пятилетнего ценза для 
получения регионального материнского 
капитала до 1 года 
 
Подписание департаментом образования 
ЯНАО и компанией «Яндекс» договора о 
сотрудничестве в сфере образовательных 
проектов 
 
Подписание соглашения о развитии 
футбола между Российским футбольным 
союзом и Ямало-Ненецким автономным 
округом 
 
Выход на линию в Шурышкарском районе 
нового быстроходного пассажирского 
катера «Победа-75» 
 
Включение международным комитетом 
соревнований ЯНАО в график проведения 
Арктических зимних игр на 2026 год 

Частичное обрушение деревянного 
многоквартирного жилого дома в 
Салехарде 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Избрание заксобранием на пост 
представителя региона в Совете 
Федерации президента Ассоциации 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Григория Ледкова 



 

 81 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Подписание главой региона Олегом 
Хорохординым и председателем 
правления Сбербанка Германом Грефом 
меморандума о взаимодействии в целях 
реализации проекта «Всесезонный курорт 
«Манжерок»  
 
Проведение Олегом Хорохординым 
заседания совета по алтайскому языку, на 
котором подтверждены планы создания 
Центра тюркологии и алтаистики «Алтай-
Кабай», концепция которого вошла в 
перечень мероприятий индивидуальной 
программы социально-экономического 
развития Республики Алтай 
 
5-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля 

Инициатива трети депутатов госсобрания 
о вынесении вотума недоверия главе 
республики Олегу Хорохордину из-за 
«ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей» 
 
Несогласование госсобранием 
кандидатуры зампредседателя 
правительства по социальным вопросам 
Динары Култуевой 
 
Арест гендиректора Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию 
Республики Алтай Михаила Карпенко, 
обвиняемого в хищении более 94 млн 
рублей при строительстве системы 
оснежения курорта «Манжерок»  
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
злоупотребления полномочиями 
сотрудниками финансового управления 
администрации Горно-Алтайска 
 
79-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

Назначение на пост и.о. первого вице-
премьера по внутренней политике 
бывшего главы Усть-Канского района 
Эжера Ялбакова 
 
Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 16 октября 

Тыва  
 

Выделение правительством РФ 1,69 млрд 
рублей на строительство медицинского 

Увольнение министра образования и 
науки Татьяны Санчаа за неисполнение 

Инициатива Шолбана Кара-оола о 
разделении обязанностей главы региона 



 

 83 

центра в Кызыле 
 
4-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 

поручения президента об обеспечении 
школьников начальных классов 
бесплатным горячим питанием 
 
Требование прокуратуры Кызыла о 
возбуждении уголовных дел в отношении 
городских чиновников из-за хищения 
бюджетных средств при благоустройстве 
 
Намерение депутатов верховного хурала 
проверить связи лидера местного 
отделения ЛДПР Андриана Ооржака со 
СМИ, которые включены в реестр 
иностранных агентов 
 
Закрытие на карантин Монгун-
Тайгинского района 
 
83-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

и председателя правительства, на пост 
которого он выдвинул мэра Кызыла, 
своего племянника Карима Саган-оола 

Хакасия  
 

Признание Советом развития Хакасии 
приоритетными 2 инвестиционных 
проектов – создания в Боградском районе 
туристического комплекса «Бородинская 
пещера» и строительства в Черногорске 
современного завода по переработке 
мусора 
 
6-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 

Намерение прокуратуры Хакасии через 
суд обязать главу республики Валентина 
Коновалова прекратить служебный 
контракт с министром природных 
ресурсов и экологии Сергеем Ареховым в 
связи с нарушением федерального 
законодательства при назначении 
Арехова на должность министра 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 

Продление режима ограничений до 1 
ноября 
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образу жизни по данным РИА Рейтинг 
Алтайский 
край  
 

Заключение Алтайским краем и компанией 
«Росагролизинг» нового соглашения о 
сотрудничестве 
 
Открытие на Сибирском фанерном 
комбинате в Заринске технологической 
линии по производству топливных гранул 
 
Запуск новой технологической линии на 
заводе «Алтай-Кокс» в Заринске 
 
10-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг  
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Арест бывшего зампреда правительства 
Ирины Долговой, в отношении которой 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий 
 
Отставка министра природных ресурсов 
и экологии Владимира Попрядухина 
 
Приговор к штрафу в 4,5 млн рублей 
бывшей замминистра здравоохранения 
Елене Кравец, признанной виновной в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Перепрофилирование краевыми властями 
единственной городской больницы 
Новоалтайска под госпиталь для лечения 
больных с коронавирусом, несмотря на 
протесты местных жителей и 
общественности и возражение местных 
депутатов 
 
Скандалы вокруг организации школьного 
питания 

Получение «Единой Россией» 8 мест из 
21 в городском собрании Славгорода 
 
Госпитализация губернатора Виктора 
Томенко с двусторонней пневмонией 
(ранее сообщалось о положительном 
тесте на коронавирус) 

Красноярский 
край  
 

Открытие в Красноярске на территории 
кластера "Сопка" всесезонных трамплинов 
HS-20 и HS-40 
 
Утверждение на заседании краевого 

Арест бывшего министра лесного 
хозяйства Дмитрия Маслодудова, 
обвиняемого в получении взятки в особо 
крупном размере 
 

Продление ограничительных мер до 
улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки 
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правительства программы развития 
физкультуры и спорта на 2021-2023 годы  
 
Утверждение государственной программы 
развития системы социальной поддержки 
граждан 
 
Указ губернатора Александра Усса о 
создании агентства развития среднего и 
малого предпринимательства 
 
7-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

Арест новосибирским судом 
руководителей «Церкви последнего 
завета», ранее задержанных в деревне 
"Город Солнца" в Курагинском районе на 
юге Красноярского края, где живут их 
последователи 
 
Сообщения СМИ о намерении 
правоохранительных органов проверить 
возможные связи «Церкви последнего 
завета» с руководством Красноярского 
края 
 
Отстранение судом от должности главы 
Ачинского района Евгения Розанчугова, 
задержанного в рамках уголовного дела о 
халатности при приобретении 
непригодного жилья для детей-сирот 
 
Отставка министра экологии и 
рационального природопользования 
Павла Корчашкина 
 
Озвучивание Росрыболовством 
претензий к «Норникелю» из-за разлива 
топлива под Норильском: затраты на 
восстановление рыбных запасов 
оцениваются в 40 млрд рублей 
 
Введение режима ЧС после разлива 
нефтепродуктов в реку Хатанга в 
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Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе 
 
Гибель 4 пациентов при поджоге частной 
наркологической клиники «Чистый 
город» в Красноярске 
 
Направление на изоляцию игроков 
футбольного клуба «Енисей» из-за 
вспышки коронавируса в команде 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Иркутская 
область  
 

Заключение дополнительного соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве между областным 
правительством и АО «Группа Илим» 
 
Заключение дополнительного соглашения 
между областным правительством и ПАО 
«Полюс» по совместной реализации 
инфраструктурных проектов в 
Бодайбинском районе, включая 
строительство аэропорта 
 
Обещание ПАО «Полюс» до конца года 
перерегистрировать компанию «СП 
Золото» в Иркутской области 
 
Открытие в Иркутске ледового дворца 
«Байкал» 

Арест сына экс-губернатора Сергея 
Левченко, депутата заксобрания Андрея 
Левченко, обвиняемого в мошенничестве 
в особо крупном размере 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Избрание Игоря Кобзева на пост главы 
региона с 60,79% голосов 
 
Назначение на пост члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
региона депутата Госдумы Андрея 
Чернышева 
 
Отмена Кубка мира по хоккею с мячом 
среди мужских команд, который должен 
был пройти в Иркутске с 5 по 11 
октября 
 
Продление на неопределенный срок 
масочного режима, до 12 октября - 
больничных для работающих граждан 
65+ 
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7-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 

Визит губернатора Игоря Кобзева в 
Белоруссию 

Кемеровская 
область  
 

Заключение губернатором Сергеем 
Цивилевым соглашения со Сбербанком о 
поддержке предпринимательских 
инициатив 
 
Открытие в Новокузнецке нового ледового 
дворца «Кузнецкий лед» 

Обрушение породы в забое шахты 
«Чертинская-Коксовая» в Белово, при 
котором погибли 2 работника 
 
Обращение автобусных перевозчиков 
Новокузнецка к Владимиру Путину с 
требованием отправить в отставку мэра 
Сергея Кузнецова и губернатора 
Кузбасса Сергея Цивилева, которых они 
обвиняют в уничтожении малого бизнеса 
 
Уход на карантин новокузнецкого 
хоккейного клуба «Металлург» из-за 
коронавируса 

Продление режима повышенной 
готовности до 31 октября 

Новосибирск
ая область  
 

Закладка с участием губернатора Андрея 
Травникова первого камня в строительство 
завода по производству снеков компании 
PepsiCo на территории Новосибирского 
промышленно-логистического парка 
 
Начало строительства группой 
«Сибантрацит» в Новосибирской области 
железнодорожной станции «Колыванская» 
в зоне горных работ и пути 
протяженностью 25 км, который соединит 
станцию с инфраструктурой общего 
пользования РЖД 
 

Арест председателя комитета по рекламе 
мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни, 
обвиняемого в получении крупной взятки 
 
Увольнение замгубернатора Вячеслава 
Ярманова, ответственного за сельское 
хозяйство и минприроды 

Избрание в горсовет Новосибирска 4 
представителей оппозиционной 
коалиции «Новосибирск-2020», 
включая ее руководителя Сергея Бойко 
 
Избрание на пост члена Совета 
Федерации от законодательной власти 
региона депутата Госдумы Александра 
Карелина 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 31 октября 
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Одобрение федеральным Фондом защиты 
прав дольщиков субсидии региону в 
размере более 1 млрд рублей на достройку 
проблемных объектов 
 
Подписание губернатором Андреем 
Травниковым соглашения о 
сотрудничестве с банком «Открытие» 
 
9-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА Рейтинг 

Омская 
область  
 

Выделение правительством РФ региону 
более 400 млн рублей на развитие 
дорожной инфраструктуры 
 
Открытие участка автодороги Омск -  
Русская Поляна в объезд казахстанской 
границы 
 
Подписание губернатором Александром 
Бурковым соглашения с министром спорта 
РФ Олегом Матыциным о сотрудничестве 
и взаимодействии в области физической 
культуры и спорта 

Уничтожение на Иртышской 
птицефабрике почти 1,5 млн кур из-за 
попадания на производство птичьего 
гриппа 
 
80-е место по динамике 
потребительского спроса в исследовании 
РИА Рейтинг  
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Продление режима повышенной 
готовности до 31 октября 
 
Кончина бывшего вице-губернатора 
Татьяны Вижевитовой 
 
Визит губернатора Александра Буркова 
в Белоруссию 

Томская 
область  
 

Направление Фондом содействия 
реформированию ЖКХ 300 млн рублей на 
модернизацию системы теплоснабжения в 
Асино 
 
Подписание в администрации Томской 
области на заседании специальной рабочей 

Арест по подозрению в передаче 
технологий Китаю томского ученого 
Александра Луканина 

Получение по итогам выборов в 
гордуму Томска «Единой Россией» 11 
мандатов из 37; у КПРФ - 8, «Яблока» и 
«Справедливой России» - по 3, ЛДПР и 
«Новых людей» - по 2, Партии роста – 
1, у независимых депутатов 7 мест, в их 
числе глава томского штаба Алексея 
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группы соглашения о создании кластера 
двойного назначения «Комплексные 
автоматизированные системы», 
направленного на создание эффективной 
системы диверсификации предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
 
Открытие совместным предприятием 
Cognitive Technologies и Сбербанка 
Cognitive Pilot на базе Томского 
университета систем управления и 
радиоэлектроники производства устройств 
для беспилотных технологий в сфере 
сельского хозяйства и железнодорожного 
транспорта 
 
Открытие в Бакчаре первого в районе цеха 
по переработке молока 
сельхозкооператива «Бакчарский фермер» 
 
8-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 

Навального Ксения Фадеева и ее 
заместитель Андрей Фатеев 
 
Рекомендация оперштаба о переводе 
максимального числа сотрудников на 
удаленку 
 
Продление губернатором Сергеем 
Жвачкиным режима ответственного 
поведения до 1 ноября 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Выделение правительством РФ региону 
300 млн рублей на развитие дорожной 
инфраструктуры 
 
Поручение главы республики Алексея 
Цыденова разработать новые меры 
поддержки закрытого из-за коронавруса 
бизнеса  
 
Открытие в Гусиноозерске первого 
центра цифрового образования детей «IT-
куб» 

Введение режима повышенной 
готовности в Прибайкальком районе в 
связи с повышением уровня воды в озере 
Байкал 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Продление ограничений до 31 октября 

Саха  
 

Запуск резидентом ТОР «Южная Якутия» 
компанией «Колмар» первой очереди 
крупнейшей в России угольной шахты 
«Инаглинская» и обогатительной 
фабрики «Инаглинская-2» мощностью 
переработки 6 млн тонн угля в год 
 
Завершение строительства подстанции 
"Нимнырская" и линий электропередачи 
напряжением 110 кВ 
 
Подписание главой Якутии Айсеном 
Николаевым и председателем правления 
ПАО "Газпром" Алексеем Миллером 
программы развития газоснабжения и 

Арест гендиректора республиканского 
Фонда развития предпринимательства 
Татьяны Коломыциной и ее заместителя 
Елены Платоновой, в отношении 
которых возбуждено уголовное дело о  
хищении 70 миллионов рублей из казны 
 
Приговор к 7 годам колонии бывшему 
начальнику отделения внешней трудовой 
миграции МВД Якутии Дмитрию 
Максимову, признанному виновным в 
получении взятки 
 
84-е место по динамике 
потребительского спроса в исследовании 

Продление ограничений до 30 октября 
 
Избрание на пост мэра Верхоянска 
кандидата «Справедливой России» 
Михаила Садовникова 
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газификации Республики Саха на 2021-
2025 годы 
 
Присуждение якутскому фильму 
«Пугало» главного приза на 
кинофестивале «Кинотавр» в Сочи 

РИА Рейтинг 
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Забайкальский 
край  
 

Ввод в эксплуатацию в Краснокаменске 
девятого горизонта подземного рудника 
№8 «Приаргунского производственного 
горно-химического объединения имени 
Е.П. Славского»  
 
Постановление премьера Михаила 
Мишустина о пребразовании 
Краснокаменска в Дальневосточную 
территорию опережающего развития 
 
Подписание губернатором Александром 
Осиповым соглашения с компанией 
"Руссдрагмет", дочкой 
золотодобывающего предприятия 
"Хайленд Голд", занимающейся 
освоением Ново-Широкинского рудника 
 
Открытие в Чите первого центра 
цифрового образования детей «IT-куб»  

Вынесение приговора по делу о 
превышении полномочий при работе с 
федеральными субсидиями бывшему 
главе минсельхоза Михаилу Кузьминову 
и его заместителю Ирине Малакшиновой, 
которым запрещено работать на 
госслужбе в течение 4,5 лет 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг  
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 

Камчатский 
край  
 

Спуск на воду на Находкинском 
судоремонтном заводе в Приморье 2 
самоходных барж для Камчатки 
 
Подписание соглашений с 3 новыми 

Химическое загрязнение акватории 
Авачинского залива, вызвавшее 
массовую гибель морских животных 
 
Арест начальника полиции Елизовского 

Избрание Владимира Солодова на пост 
главы региона с 80,51% голосов 
 
Продление полномочий члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
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резидентами ТОР «Камчатка» района Дмитрия Голикова и его 
заместителя Вячеслава Коробейникова, 
подозреваемых в получении взяток 
 
82-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА 
Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

региона Бориса Невзорова 

Приморский 
край  
 

Начало выпуска продукции заводом 
«Русский минтай» в ТОР 
«Надеждинская» 
 
Выделение Приморью 1 млрд рублей, 
который должен пойти на достройку 
домов по программе «Жилье для 
российской семьи» 
 
Одобрение заксобранием изменений в 
закон, позволяющих предоставлять 
«дальневосточные гектары» вблизи 
крупных городов 
 
Спуск на воду на Находкинском 
судоремонтном заводе 2 самоходных 
барж для Камчатки 

Домашний арест бывшего первого вице-
губернатора Василия Усольцева, 
подозреваемого в отмывании денег, 
полученных от незаконной 
предпринимательской деятельности 
 
Решение наблюдательного совета 
Владивостокского морского торгового 
порта о прекращении полномочий 
гендиректора Заирбека Юсупова, после 
чего сотрудники предприятия вышли на 
акцию протеста 
 
83-е место по динамике 
потребительского спроса в исследовании 
РИА Рейтинг 

Рекомендация губернатора Олега 
Кожемяко руководству Владивостока 
уволить сотрудников, которые приняли 
решение об установке гранитных 
архитектурных форм на центральной 
площади города 
 
Визит губернатора Олега Кожемяко в 
Белоруссию 

Хабаровский 
край  
 

Обсуждение врио губернатора Михаилом 
Дегтяревым и гендиректором 
«Полиметалла» Виталием Несисом 

Возбуждение первого уголовного дела в 
отношении участника протестных акций, 
распылившего перцовый баллончик 
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вопросов социально-экономического 
партнерства 
 
Подписание Михаилом Дегтяревым и 
главой «Газпрома» Алексеем Миллером 
программы газификации региона на 
2021-2025 годы 
 
Запуск в Ванинском районе компанией 
«Колмар» самого крупного в РФ 
угольного терминала 
«ВаниноТрансУголь» 
 
Ввод в эксплуатацию компанией 
«РусГидро» новой ТЭЦ в Советской 
Гавани, построенной на смену 
изношенной Майской ГРЭС 
 
Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Комсомольск» 
для создания горно-обогатительного 
комбината 
 
Открытие в Хабаровске детского 
технопарка «Кванториум» и центра 
цифрового образования "IT-куб" 
 
Присвоение Хабаровскому краевому 
центру развития хоккея с мячом статуса 
школы олимпийского резерва 

 
Установление режима ЧС 
межрегионального характера в связи с 
повышением уровня воды в Амуре 

Амурская Подписание губернатором Василием 79-е место в рейтинге регионов по доле  
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область  
 

Орловым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы 
 
Выделение правительством РФ 
дополнительно 9,5 млрд рублей в 2021-
2022 годах на строительство моста через 
Зею в Благовещенске 
 
6-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 

расходов населения на ЖКУ РИА 
Рейтинг 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Магаданская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Носовым соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с  
золотодобывающей компанией 
«Полиметалл» 
 
Расширение действия программы 
«Дальневосточной ипотеки» на 
вторичный рынок на всей территории 
Магаданской области 

83-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА 
Рейтинг 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Наделение полномочиями члена Совета 
Федерации от законодательной власти 
депутата облдумы Сергея Иванова 

Сахалинская 
область   
 

Проведение в Южно-Сахалинске 
Дальневосточного энергетического 
форума 
 
Открытие в Южно-Сахалинске первого 
на Дальнем Востоке дата-центра 
«Ростелекома» 
 
Открытие в Южно-Сахалинске 
высокотехнологичного центра 

Передача экоактивистами губернатору 
Валерию Лимаренко более 60 тысяч 
подписей против рубок леса на 
Майорском горном массиве, к которому 
вплотную подошло строительство 
горнолыжного комплекса «Горный 
воздух» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении вице-мэра Южно-Курильска 
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профилактических медосмотров граждан 
старше 65 лет 

Елизаветы Андреевой по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Еврейская АО  
 

Открытие в Биробиджане первой в ЕАО 
крытой ледовой арены с искусственным 
льдом «Победа» 
 
Увеличение ежемесячной региональной 
доплаты для студентов медицинских 
ВУЗов, обучающихся по целевым 
договорам 

Введение режима ЧС регионального 
характера в связи с подтоплением 
территорий после прорыва дамбы в селе 
Ленинское 
 
Установление режима ЧС 
межрегионального характера в связи с 
повышением уровня воды в Амуре 
 
76-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Избрание Ростислава Гольдштейна на 
пост главы региона с 82,5% голосов 
 
Назначение на пост члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
региона бывшего начальника ГУ МВД 
по Пермскому краю Юрия Валяева 
 
Выход из состава избиркома ЕАО в знак 
протеста против «выборов без выборов» 
члена комиссии от КПРФ Нины 
Калюкиной, отказавшейся подписать 
итоговый протокол голосования по 
выборам губернатора 
 
Продление масочного режима до 31 
декабря 2020 года 

Чукотский АО  
 

Получение снятым на Чукотке фильмом 
«Китобой» 3 наград на кинофестивале 
«Кинотавр» в Сочи, а также главного 
приза программы авторского кино 
"Giornate degli autori" на Венецианском 
кинофестивале 
 

Акция протеста жителей села Рыткучи 
против строительства морского порта на 
мысе Наглейнын в районе оленьих 
пастбищ и дороги к нему от 
месторождения «Песчанка», где 
компания KAZ Minerals будет вести 
добычу меди и золота 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 

Запуск компанией МегаФон сети LTE 
четвертого поколения в поселке 
Провидения 
 
Договоренность губернатора Романа 
Копина и министра транспорта РФ 
Евгения Дитриха о дополнительном 
финансировании из федерального 
бюджета на реализацию в округе 
нацпроекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 
 
Расширение действия программы 
«Дальневосточной ипотеки» на 
Чукотский АО 
 
1-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 
84-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА 
Рейтинг 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Открытие в Махачкале первой в 
Дагестане мастерской по обучению 
швейному делу женщин с 
ограниченными возможностями здоровья 

Разгон полицией схода жителей поселка 
Красноармейское в пригороде 
Махачкалы, протестовавших против 
строительных работ на спорных землях 

1-е место ЛДПР на выборах в городское 
собрание Южно-Сухокумска (48,28%) 
 
Поддержка главой республики 
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Предоставление Сбербанком аэропорту 
«Махачкала» 58,2 млн рублей кредита 
под 2% годовых по государственной 
программе поддержки компаний из числа 
пострадавших отраслей 
 
2-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА 
Рейтинг 
 
1-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

 
Резонансный побег из исправительной 
колонии №2 в поселке Шамхал в 
Махачкале 6 заключенных, прорывших 
тоннель под стеной учреждения 
 
Отъезд из Дагестана главного редактора 
портала "Даптар" Светланы Анохиной 
после того, как в полиции отказались 
заводить дело об угрозах ей убийством 
 
Осквернение военнослужащими-
выходцами из Дагестана источника 
рядом с православным храмом в 
Калининграде 
 
78-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
82-е место по динамике 
потребительского спроса в исследовании 
РИА Рейтинг 

Владимиром Васильевым создания в 
Дагестане центра единоборств 
международного уровня 

Ингушетия  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении Ингушетии из резервного 
фонда более 504 млн рублей в качестве 
дотации на обеспечение 
сбалансированности регионального 
бюджета 
 
Выделение правительством РФ 
Ингушетии 200 млн рублей на улучшение 

Отказ народного собрания рассматривать 
внесенный главой республики 
Махмудом-Али Калиматовым 
законопроект об упразднении 
республиканского Конституционного 
суда 
 
Приговор к 3 годам колонии по делу о 
хранении наркотиков журналисту 
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дорожной сети в 2020 году 
(реконструкция автодороги Назрань – 
Малгобек – Н.Курп – Терек) 
 
1-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА 
Рейтинг 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Рашиду Майсигову, бывшему сотруднику 
оппозиционного издания «Фортанга» 
 
Взрыв газа на заводе пенобетонных 
блоков в селе Экажево Назрановского 
района, при котором погибли 3 рабочих 
 
80-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

Кабардино-
Балкария  
 

Открытие с участием главы республики 
Казбека Кокова Академии спорта «Пять 
колец» городского округа Нальчик  
 
Открытие в поселке Кашхатау первого в 
Черекском районе 
многофункционального спортивного 
комплекса с плавательным бассейном 
 
Подписание гендиректором 
Государственного Эрмитажа Михаилом 
Пиотровским и ректором Кабардино-
Балкарского госуниверситета Юрием 
Альтудовым соглашения о создании на 
базе КБГУ культурно-образовательного 
центра «Эрмитаж – Кавказ»  
 
5-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

81-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
79-е место по динамике 
потребительского спроса в исследовании 
РИА Рейтинг 
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Карачаево-
Черкесия  
 

Закладка памятного камня по случаю 
старта проекта строительства 
мясоперерабатывающего производства 
группы компаний «Дамате» в Черкесске 
 
Открытие в рамках празднования Дня 
Республики и Дня города Черкесска во 
всех муниципальных районах и 
городских округах 12 новых социальных 
объектов 
 
Закладка с участием главы республики 
Рашида Темрезова капсулы в основание 
будущего Центра молодежного 
инновационного творчества в Черкесске 
 
Выделение правительством РФ региону 
почти 100 млн рублей на развитие 
дорожной инфраструктуры 

Арест бывшего министра внутренних дел 
КЧР Игоря Трифонова, подозреваемого в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Введение режима ЧС в Карачаевском 
районе в связи с лесным пожаром в 
Учкуланском лесничестве 
 
85-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
81-е место по динамике 
потребительского спроса в исследовании 
РИА Рейтинг 

 

Северная 
Осетия  
 

Открытие с участием главы республики 
Вячеслава Битарова на базе 
республиканского онкологического 
диспансера во Владикавказе центра 
ядерной медицины 
 
Открытие после масштабной 
реконструкции Национального музея 
РСО-Алания  
 
Открытие во Владикавказе после 
реконструкции комплекса церковных 

Отставка руководителя республиканского 
управления внутренней политики Сергея 
Мильдзихова 
 
Арест замначальника управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний Амирана Тигиева, 
подозреваемого в краже в особо крупном 
размере 
 
Комплексная проверка прокуратурой 
Северной Осетии законности 
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зданий духовно-просветительского 
центра 
 
Открытие в Моздоке второго в 
республике детского технопарка 
«Кванториум» 

оформления земельных участков, 
которые оказались в распоряжении 
группы компаний "Бавария", 
принадлежащей Вячеславу Битарову 
 
84-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 
 
85-е место по динамике 
потребительского спроса в исследовании 
РИА Рейтинг 

Чечня  
 

Подписание главой республики Рамзаном 
Кадыровым и министром спорта РФ 
Олегом Матыциным соглашения о 
сотрудничестве в области спорта 
 
Включение всесезонного туристско-
рекреационного курорта «Ведучи» в 
программу газификации и газоснабжения 
регионов России 
 
2-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Резонанс вокруг видео с унижением и 
пытками жителя Чечни Салмана 
Тепсуркаева за сотрудничество с 
оппозиционным Telegram-каналом 
1ADAT 
 
82-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

 

Ставропольски
й край  
 

Открытие первого в крае Центра 
опережающей профессиональный 
подготовки на базе Ставропольского 
государственного аграрного 
университета 
 
Открытие с участием губернатора 

Увольнение 5 сотрудников 
ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД, 
причастных к получению взяток от 
студентов на 2 млн рублей  
 
78-е место в рейтинге регионов по доле 
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Южный федеральный округ 
 
 

Владимира Владимирова новой 
производственной линии на 
кондитерской фабрике в Невинномысске 
 
Открытие в Невинномысске второго в 
крае детского технопарка «Кванториум» 
 
8-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

расходов населения на ЖКУ РИА 
Рейтинг 
 
77-е место по динамике 
потребительского спроса в исследовании 
РИА Рейтинг 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Подписание главой региона Муратом 
Кумпиловым соглашения о 
сотрудничестве с Министерством спорта 
РФ 
 
Открытие в Майкопе первого в регионе 
ледового дворца «Оштен» 
 
Выездное совещание Мурата Кумпилова 
по вопросам создания 
многофункционального туристско-
рекреационного парка «Даховская 
поляна» в Майкопском районе 
 

Представление прокуратуры в адрес 
администрации Тахтамукайского района 
в связи с задолженностью по 
муниципальным контрактам 
 
Массовый замор рыбы в канале 
Шенджийского водохранилища в 
Тахтамукайском районе 

Отмена из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции фестиваля 
адыгейского сыра, который пройдет в 
онлайн-формате 
 
Уход Мурата Кумпилова на 
дистанционный режим работы в связи с 
положительным тестом на коронавирус 
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Присоединение Адыгейским филиалом 
«Россети Кубань» солнечной 
электростанции «Ханская» в пригороде 
Майкопа к сетевой инфраструктуре 
компании 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Калмыкия  
 

Снижение до 2026 года ставки по налогу, 
взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 
 
Проведение в Калмыцком медицинском 
колледже им. Хахлыновой первого 
целевого набора – 50 студентов 
зачислены на обучение по 
специальностям «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», «Акушерство» 
 
8-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА 
Рейтинг 
 
9-е место по динамике потребительского 
спроса в исследовании РИА Рейтинг 
 
7-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Обсуждение опубликованного в 
Интернете письма главы Калмыкии Бату 
Хасикова к сенатору Алексею Орлову, в 
котором он, как утверждается, просит 
Орлова повлиять на депутатов-
единороссов 
 
Обращение лидеров ЕР, КПРФ и СР в 
народном хурале к Владимиру Путину с 
просьбой вмешаться в ситуацию в 
регионе и с обвинениями главы 
республики Бату Хасикова в 
дискредитации курса президента 
 
Проведение в Элисте 
несанкционированного народного схода, 
на котором объявлено о сборе подписей 
под требованием отставки Бату Хасикова 
 
Увольнение в связи с утратой доверия 
министра сельского хозяйства Санала 
Адьяева 
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Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора филиала 
республиканского управления 
мелиорации земель по подозрению в 
мошенничестве 
 
Увольнение начальника управления 
городского хозяйства и 
административно-технического контроля 
администрации Элисты после того, как 
выяснилось, что он заключил контракты 
с компаниями, которые возглавляли его 
родственники 
 
77-е место в Индексе рынка труда по 
расчетам РИА Рейтинг 

Краснодарский 
край  
 

Выделение правительством РФ 
Краснодарскому краю более 1 млрд 
рублей на улучшение дорожной сети в 
2020 году 
 
Открытие в Темрюкском районе 
инновационной лаборатории ускоренной 
репродукции винограда 
 
Запуск новой линии по производству 
авиационных батарей на краснодарском 
заводе «Сатурн» 
 
Внесение строящегося в Кавказском 

Задержание депутата гордумы 
Новороссийска Михаила Ерохина, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о покушении на 
мошенничество 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы краевого департамента 
информатизации и связи Евгения 
Юшкова по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Арест начальника отдела Минприроды 

Избрание Вениамина Кондратьева на 
пост главы региона с 82,97% голосов 
 
Продление полномочий Алексея 
Кондратенко на посту члена Совета 
Федерации 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 16 октября 
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районе промышленного парка 
«Достояние» в реестр Минпромторга РФ 
 
4-е место в рейтинге регионов по 
приверженности населения здоровому 
образу жизни по данным РИА Рейтинг 

Кубани, обвиняемого в получении взятки 
в особо крупном размере 
 
Пожар в многоквартирном доме в 
Краснодаре, уничтоживший более 50 
квартир 

Астраханская 
область  
 

Закладка на астраханском 
судостроительном заводе «Лотос» 2 
самоходных земснарядов 
 
Закладка второй очереди 
производственного комплекса ООО 
«Гекса-Лотос», производящего 
геосинтетические материалы 
 
Подписание губернатором Игорем 
Бабушкиным соглашения с Российским 
футбольным союзом о развитии футбола 
в регионе 

Приговоры к 4 и 3 годам колонии 
бывшим руководителям 
республиканского ГУ МЧС Игорю 
Евстафьеву и Алексею Талащенко за 
фиктивное трудоустройство спортсменов 
для победы в ведомственных 
соревнованиях 
 
Приговор к 4,5 годам колонии бывшему 
главе Икрянинского района Сергею 
Стемасову, признанному виновным в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 

Избрание гордумой Астрахани на пост 
главы города врио главы 
администрации Марии Пермяковой 

Волгоградская 
область  
 

Возобновление выпуска 
противоаварийного оборудования на 
Волгоградском заводе буровой техники 
 
Подписание соглашения о 
взаимодействии в сфере цифровизации 
экономики и развития 
телекоммуникационной инфраструктуры 
между администрацией Волгоградской 
области и оператором мобильной связи 
Tele2 

Отмена матчей волгоградской 
футбольной команды «Ротор» после 
выявления у игроков коронавируса 

Поручение губернатора Андрея 
Бочарова перевести на удаленную 
работу максимальное число 
сотрудников предприятий и 
организаций 
 
Продление режима самоизоляции для 
пожилых до 18 октября 

Ростовская Подписание губернатором Василием Арест замглавы администрации Избрание Василия Голубева на пост 
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область  
 

Голубевым соглашения с 
«Ростелекомом» о сотрудничестве по 
проекту «Цифровой регион» 
 
Распоряжение премьера Михаила 
Мишустина о выделении 682 млн рублей 
шахтерским городам Ростовской области 
на улучшение жилищных условий 
 
Открытие в Ростове-на-Дону первого 
центра цифрового образования детей «IT-
куб» 
 
Открытие в Азове нового центра 
амбулаторного гемодиализа немецкой 
Fresenius Medical Care 

Волгодонска Сергея Вислоушкина, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении взятки 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий в отношении 
главного архитектора Сальского района 
Юрия Гречко 
 
Природные пожары в области 
 
76-е место в рейтинге регионов по доле 
расходов населения на ЖКУ РИА 
Рейтинг 

главы региона с 65,53% голосов 
 
Назначение на пост члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
региона Андрея Яцкина, ранее 
представлявшего в СФ правительство 
РФ 

Крым 
 

Сообщение главы региона Сергея 
Аксенова о разработке проекта 
строительства опреснительной станции 
для водоснабжения Симферополя 
 
Досрочное открытие после 
реконструкции участка Евпаторийского 
шоссе от села Школьное до поселка 
Скворцово 
 
Подписание Министерством курортов и 
туризма Республики Крым и Комитетом 
по туризму города Москвы соглашения, 
направленного на укрепление 
межрегионального взаимодействия и 

Заключение Счетной палаты РФ о 
провале госпрограммы развития Крыма 
 
Увольнение только что назначенного 
вице-мэра Ялты, бывшего белорусского 
чиновника Михаила Загорцева после 
публикации в СМИ его призыва к 
силовикам Беларуси перейти на сторону 
народа 
 
Увольнение министра здравоохранения 
Игоря Чемоданова 
 
Домашний арест замглавы 
администрации Евпатории, 

Прекращение работы и увольнение 
сотрудников Керченской паромной 
переправы 
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развитие туристской индустрии двух 
регионов 

действующего и бывшего заместителей 
директора МКУ «Управление 
капитального строительства 
администрации города Евпатории», 
обвиняемых в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Сообщения о вспышке коронавируса 
среди педагогов Международного 
детского лагеря «Артек» 
 
Ограничение водоснабжения в Алуште 
и Партените, ужесточение режима 
подачи воды в Симферополе, 
Симферопольском и Бахчисарайском 
районах 
 
Призыв Сергея Аксенова к владельцам 
частных скважин делиться водой с 
другими жителями, в противном случае 
скважины будут выкупать в 
принудительном порядке 
 
78-е место по динамике 
потребительского спроса в исследовании 
РИА Рейтинг 

Севастополь  
 

Подписание Единой дирекцией 
капитального строительства Севастополя 
и ООО «Региональная строительная 
компания” госконтракта на 
строительство канализационных 

Попытка Михаила Развожаева 
реанимировать проект переброски воды 
из реки Коккозка в Севастополь, 
отвергутая главой Крыма Сергеем 
Аксеновым  

Избрание Михаила Развожаева на пост 
главы региона с 85,72% голосов 
 
Назначение на пост члена Совета 
Федерации от исполнительной власти 
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очистных сооружений «Южные» 
 
Подписание Единой дирекцией 
капитального строительства и подрядной 
организацией ООО «РТ-СоцСтрой» 
контракта на строительство 
онкологического диспансера 
 
Выделение Севастополю дополнительно 
437 млн рублей на ремонт дорог 
 
Начало работы Центра поддержки 
экспорта 

 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

бывшего представителя заксобрания в 
СФ Екатерины Алтабаевой 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 31 октября 


