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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
В октябре ключевой для регионов снова стала коронавирусная повестка.
Рост числа инфицированных был неравномерным. В сравнении с прошлым пиком заболеваемости в мае лидерами по росту числа
инфицированных стали Республика Алтай (рост по отношению к маю в 43 раза), Сахалин (в 24 раза), более чем 10-кратный рост зафиксирован
в Крыму, Севастополе, Кемеровской и Курганской областях. Лидерами по не объясненному снижению оказался ряд регионов Центрального
(Московская, Тульская, Тамбовская, Калужская области), Приволжского (Татарстан, Чувашия, Башкортостан) и Северо-Кавказского (Чечня,
Северная Осетия, Дагестан) федеральных округов, а также Чукотка.
Субъекты Федерации по приросту числа инфицированных в октябре в сравнении с маем 2020 года
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Регион
Республика Алтай
Сахалинская область
Крым
Севастополь
Кемеровская область
Курганская область
Магаданская область
Удмуртия
Томская область
Республика Коми
Калмыкия
Еврейская автономная область
Забайкальский край

Число инфицированных
в октябре/мае
43,5
24,1
17,4
16,7
13,7
10,7
9,9
8,5
8,1
7,3
6,9
5,6
5,4
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14 Амурская область
15 Костромская область
16 Воронежская область
17
18-20
21
22-24
25
26-28
29-30
31
32-33
34
35-36
37
38
39-40
41-43
44
45-46
47-50
51-53
54-55
56

Архангельская область
Бурятия, Алтайский край, Омская область
Карачаево-Черкесия
Хакасия, Псковская область, Ненецкий АО
Оренбургская область
Иркутская, Тюменская, Вологодская области
Пермский край, Карелия
Тверская область
Хабаровский край, Кировская область
Ханты-Мансийский АО
Ставропольский край, Ямало-Ненецкий АО
Ульяновская область
Республика Саха (Якутия)
Мурманская область, Адыгея
Ростовская, Пензенская области, Приморский край
Камчатский край
Калининградская, Новгородская области
Волгоградская, Самарская, Саратовская, Орловская
области
Красноярский край, Новосибирская, Астраханская
области
Ленинградская, Ивановская области
Тыва

5,1
4,8
4,6
4,1
3,7
3,6
3,5
3,4
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
1,9
1,8
1,7
1,6
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57-59
60-61
62-69
70
71-74
75-76
77-79
80
81-82
83-84
85

Санкт-Петербург, Свердловская область,
Мордовия, в среднем по РФ
Челябинская, Белгородская области
Нижегородская, Брянская, Курская, Смоленская,
Владимирская, Липецкая области, Краснодарский
край, Ингушетия
Ярославская область
Москва, Рязанская область, Кабардино-Балкария,
Марий Эл
Калужская, Тамбовская области
Тульская область, Башкортостан, Чукотский АО
Дагестан
Северная Осетия, Чувашия
Московская область, Татарстан
Чеченская Республика

1,5
1,4
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,3

Восприятие официальной статистики весьма разноречиво. Отсутствие ежедневно публикуемых данных в разрезе регионов о числе
госпитализированных и находящихся в тяжелом состоянии, а также о наличии свободного коечного фонда наряду с сообщениями о проблемах
с доступом к тестам и с их достоверностью позволяют воспринимать официальную статистику скорее в качестве косвенного индикатора,
соотнося его с сообщениями в публичных источниках об эксцессах в отдельных территориях. Очевидно, что осенняя волна коронавируса
стала более серьезной по числу инфицированных, породила серию сбоев в медицине (включая доступность госпитализации, скорой помощи
и т.п.). В то же время поступающая информация не позволяет говорить о катастрофической ситуации – возможно, в силу роста
подготовленности к коронавирусной инфекции благодаря принятым весной – летом усилиям. Более того, общественный резонанс
относительно коронавируса снизился – отчасти в силу формирования «привычки», отчасти в силу значительно более мягких карантинных
мер.
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Доля вновь выявленных инфицированных за указанный период к численности населения (число инфицированных к 100 тыс.
жителей)
Место в
октябре
(место в
мае)
1 (79)
2 (1)
3 (52)
4 (3)
5 (37)
6 (8)
7 (27)
8 (43)
9 (58)
10 (28)
11 (5)
12 (54)
13 (36)
14 (11)
15 (82)
16 (75)
17 (42)
18 (23)
19 (34)

Май
Республика Алтай
Москва
Магаданская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Калмыкия
Мурманская область
Архангельская область
Еврейская автономная область
Республика Коми
Карачаево-Черкесия
Тыва
Забайкальский край
Хакасия
Орловская область
Сахалинская область
Томская область
Бурятия
Якутия
Карелия

41
1002
101
351
134
269
159
117
85
154
313
93
137
242
19
56
121
177
140

Октябрь
1-7 ноября
1780
560
1038
348
1000
274
947
275
931
277
656
236
653
650
622
553
512
500
483
463
454
452
451
441
435

272
229
234
146
235
179
232
142
171
146
190
163
187
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20 (24)
21 (57)
22 (21)
23 (49)
24 (31)
25 (25)
26 (41)
37 (15)
28 (32)
29 (9)
30 (46)
31 (56)
32 (83)
33 (68)
34 (74)
35 (10)
36 (14)
37 (7)
38 (27)
39 (6)
40 (53)
41 (84)
42 (59)
43 (62)
44 (17)

Ульяновская область
Костромская область
Камчатский край
Псковская область
Адыгея
Новгородская область
Ханты-Мансийский АО
Санкт-Петербург
Пензенская область
Ингушетия
Хабаровский край
Ненецкий автономный округ
Севастополь
Воронежская область
В среднем по РФ
Амурская область
Нижегородская область
Брянская область
Кабардино-Балкария
Ивановская область
Калужская область
Кировская область
Крым
Тверская область
Тюменская область
Курская область

168
86
187
108
149
168
122
220
148
268
110
89
18
66
204
57
246
234
273
162
303
94
15
85
78
206

432
411
410
376
365
354
344
340
335
329
321
309
308
304
301
293
286
282
280
278
276
269
260
258
254
253

137
162
148
156
117
132
87
160
103
100
141
125
145
104
106
161
103
111
78
101
99
111
74
106
80
97
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45 (81)
46 (67)
47 (35)
48 (45)
49 (80)
50 (63)
51 (19)
52 (71)
53 (12)
54 (29)
55 (16)
56 (39)
57 (65)
58 (13)
59 (50)
60 (48)
61 (55)
62 (70)
63 (85)
64 (4)
65 (60)
66 (22)
67 (66)
68 (30)
69 (38)
70 (51)

Курганская область
Омская область
Астраханская область
Калининградская область
Удмуртия
Оренбургская область
Смоленская область
Алтайский край
Рязанская область
Мордовия
Ярославская область
Красноярский край
Иркутская область
Тамбовская область
Волгоградская область
Саратовская область
Ростовская область
Вологодская область
Кемеровская область
Северная Осетия
Приморский край
Марий Эл
Ставропольский край
Липецкая область
Белгородская область
Ленинградская область

23
67
138
114
28
72
190
63
237
152
210
125
69
236
108
109
91
65
15
315
84
178
69
150
126
103

248
247
245
242
242
241
235
233
230
230
226
225
219
211
210
208
207
206
203
201
191
186
186
176
175
175

82
87
101
94
71
76
95
78
75
72
90
87
82
79
69
60
60
78
59
78
87
53
58
64
66
67
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71 (2)
72 (33)
73 (47)
74 (18)
75 (61)
76 (78)
77 (64)
78 (20)
79 (40)
80 (69)
81 (44)
82 (77)
83 (72)
84 (73)
85 (76)

Московская область
Владимирская область
Свердловская область
Тульская область
Новосибирская область
Пермский край
Самарская область
Чувашия
Чукотский автономный округ
Челябинская область
Дагестан
Краснодарский край
Башкортостан
Татарстан
Чечня

355
148
110
197
84
47
71
189
124
66
115
49
62
61
50

172
170
164
150
149
143
132
107
98
95
84
60
49
30
15

61
63
53
71
51
55
47
41
48
40
23
19
19
10
11

Реакция региональных властей на происходящее характеризуется одновременно нарастанием спокойствия и неопределенности.
Спокойствия – в силу того, что фактический отказ от карантинных мер не требует направления значительных усилий на контроль за их
соблюдением и преодоление негативного влияния карантина на экономическую ситуацию и социальные настроения. Обязательный пакет мер
свелся в основном к возвращению к режиму самоизоляции для лиц 65+, ограничению режима работы учреждений культуры и общепита, а
также к переходу на дистанционное обучение старшеклассников и в ряде случаев студентов. Уровень креатива региональных властей в части
ограничительных мер оказался невысок. Неопределенности – вследствие отсутствия внятной модели профилактики дальнейшего
распространения заражений и размытости критериев эффективности действий региональной власти по борьбе с коронавирусом. В частности,
оставалось неясным, необходимо ли делать акцент на предъявлении позитивной статистики, недопущении громких эксцессов (подобных
октябрьским происшествиям в Омске и Ростове-на-Дону) или демонстрации споособности взять на себя ответственность за ужесточение
карантина. Был не до конца ясен объем федеральной помощи, на которую можно рассчитывать в случае исчерпания возможностей. Наконец,
если во время весеннего карантина правоохранительные органы взяли паузу в возбуждении новых уголовных дел в отношении
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высокопоставленных региональных и муниципальных чиновников, то осенью возобновившиеся расследования вносят дополнительный
элемент дезориентации в работу местной власти.
Еще одним фактором, влияющим на систему управления, стало резкое увеличение числа глав регионов, инфицированных
коронавирусом. Если весной – летом сообщалось о положительных тестах 5 губернаторов, то осенью число получивших положительные
результаты достигло 15, а еще несколько уходили на самоизоляцию. Наиболее стрессовая ситуация сложилась в Сибирском федеральном
округе, где 7 из 10 губернаторов заразились коронавирусом. Из всех федеральных округов не сообщалось об инфицировании только глав
регионов в СКФО.
Официальные сообщения об инфицировании глав регионов коронавирусом
Май (3)
Шолбан Кара-Оол (Тыва), Александр Бречалов (Республика Удмуртия), Александр Дрозденко (Ленинградская
область)
Июль (1)
Дмитрий Артюхов (ЯНАО)
Август (1)
Бату Хасиков (Калмыкия)
Сентябрь (2)
Мурат Кумпилов (Адыгея), Дмитрий Махонин (Пермский край)
Октябрь (11)
Валентин Коновалов (Хакасия), Виктор Томенко (Алтайский край), Игорь Кобзев (Иркутская область), Сергей
Цивилев (Кемеровская область), Сергей Ситников (Костромская область), Александр Бурков (Омская область),
Андрей Клычков (Орловская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Валерий Радаев (Саратовская
область), Наталья Комарова (ХМАО), Ростислав Гольдштейн (Еврейская АО)
Ноябрь (2)
Олег Хорохордин (Республика Алтай), Иван Белозерцев (Пензенская область)
Отсутствие модели, прогнозирующей последствия коронавирусной инфекции и сроки ограничительных мер, и значительный разброс
в прогнозах (от обещаний эффективности российской вакцины до утверждений о сохранении нынешнего уровня заболеваемости до конца
весны) создают дополнительные вызовы для регионов в экономике и социально-политической сфере.
В экономике стрессовая нагрузка для регионов от карантина заметно снизилась. Однако риски для рыночной конъюнктуры на фоне
ограничительных мер в зарубежных странах и колебаний на рынках сохраняют актуальность. По данным Росстата, число регионов, где в 2020
году зафиксирован рост промышленного производства, снизилось за 3 месяца с 40 до 36. Наибольший рост за это время зафиксирован в
Ставропольском крае (с 99,3 до 114,7%), Владимирской области (с 98,0% до 113,2%), Северной Осетии – (с 121,4% до 130,7%), максимальное
ухудшение – на Камчатке (с 110,4% до 91,9%) и в Архангельской области (с 105,0% до 94,7%).

9

Показатели индекса промышленного производства в регионах (по отношению к аналогичному периоду 2019 года, Росстат)
Более 120%
(4-4)
110-120%
(5-4)
105-110%
(9-9)
102-105%
(14-9)

100-102%
(8-8)
98-100%
(10-15)

95-98%
(19-15)

Январь – июнь 2020 (в среднем по РФ – 98,1%)
Тюменская (128,2%), Тульская области, КабардиноБалкария, Северная Осетия
Республика Алтай, Карелия, Ингушетия, Тамбовская
область, Камчатский край
Дагестан, Чечня, Адыгея, Воронежская, Московская,
Липецкая, Смоленская, Архангельская области,
Хакасия
Иркутская область, Бурятия, Хабаровский край,
Рязанская, Пензенская области, Мордовия,
Краснодарский край, Свердловская, Псковская,
Ярославская, Белгородская, Магаданская, Ивановская,
Орловская области
Амурская, Вологодская области, Москва,
Забайкальский край, Сахалинская область, Чукотский
АО, Волгоградская область
Чувашия, Крым, Еврейская АО, Башкортостан,
Алтайский край, Новосибирская область, Татарстан,
Ямало-Ненецкий АО, Коми, Владимирская область
Пермский край, Калмыкия, Новгородская, Курская,
Курганская области, Ростовская, Брянская, Омская,
Оренбургская, Кировская, Челябинская, Астраханская
области, Удмуртия, Кемеровская, Мурманская,
Саратовская, Ленинградская области, ХантыМансийский АО, Томская область

Январь – сентябрь 2020 (в среднем по РФ – 97,1%)
Северная Осетия (130,7%), Тюменская область (127,1%),
Карелия (122,1%), Республика Алтай (120,6%)
Тульская область, Ставропольский край, Кабардино-Балкария,
Владимирская область
Пензенская область, Ингушетия, Тамбовская область, Бурятия,
Воронежская, Магаданская области, Чечня, Адыгея,
Московская область
Рязанская, Орловская, Липецкая, Смоленская области, Хакасия,
Москва, Иркутская область, Мордовия, Ивановская область

Белгородская, Вологодская, Саратовская области, Крым,
Свердловская область, Хабаровский край, Ростовская область,
Дагестан
Псковская область, Чувашия, Омская, Ярославская,
Ленинградская области, Краснодарский край, Новосибирская
область, Алтайский край, Курская, Кировская, Астраханская,
области, Забайкальский край, Еврейская АО, Новгородская,
Брянская области
Волгоградская область, Татарстан, Амурская область,
Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская,
Мурманская, Челябинская области, Пермский край,
Башкортостан, Санкт-Петербург, Калужская, Кемеровская
области, Калмыкия, Оренбургская область
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90-95%
(9-14)

Санкт-Петербург, Самарская, Калужская, Тверская
области, Марий Эл, Ненецкий АО, КарачаевоЧеркесия, Якутия, Красноярский край

80-90%
(4-5)
Менее 80%
(3-2)

Нижегородская область, Приморский край,
Ульяновская, Калининградская области
Костромская область (79,9%), Севастополь (79,0%),
Тыва (60,6%)

Самарская, Архангельская области, Удмуртия, Коми, Тверская,
Курганская области, Ханты-Мансийский АО, Камчатский край,
Ульяновская, Томская, Нижегородская, Калининградская
области, Якутия, Красноярский край
Ненецкий АО, Марий Эл, Карачаево-Черкесия, Приморский
край, Костромская область
Севастополь (72,1%), Тыва (61,5%)

Красным выделены регионы, чьи показатели снизились на две и более категории, синим – выросли на две и более категории
Что касается политических последствий, то общественная реакция на поведение власти во время коронавируса (особенно в случае
затягивания пандемии) остается трудно прогнозируемой. Чиновникам удается показывать, что они не бездействовали, но в обстановке раскола
общества на «ковидофобов» и «ковид-диссидентов» требуется балансирование между этими группами. Присутствует также задача
оптимального дозирования информации о пандемии с учетом одновременного нарастания тревожности граждан и усталости от информации
о вирусе и ограничений. В публичной плоскости ситуация смягчается слабой эксплуатацией оппозиционными партиями «вирусной» темы,
однако из-за обилия переменных подготовка управленческой системы к выборам Государственной Думы в 2021 году неизбежно замедляется.
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике
1. Резкий рост заболеваемости COVID-19 и введение в регионах карантинных ограничений
2. Инфицирование коронавирусом глав Иркутской, Кемеровской, Костромской, Омской, Орловской, Самарской областей, Хакасии,
Еврейской автономной области
3. Смена главы Дагестана
4. Задержка с назначением врио губернатора Белгородской области
5. Приговор к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 275 млн рублей экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву
6. Самоубийство главного редактора независимого нижегородского издания KozaPress Ирины Славиной
7. Убийство депутата горсовета Выборга, бизнесмена Александра Петрова
8. Пожар и взрывы снарядов на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области
9. Решение гордумы Тарусы о возвращении дореволюционных названий улицам в историческом центре города
10. Назначение врио главы Тамбова лидера регионального отделения «Родины» Максима Косенкова после отставки Наталии Макаревич
11. Отмена конкурса на пост мэра Магадана, на который не было подано ни одной заявки
12. Срыв конкурса по отбору кандидатов на должность главы Норильска
13. Домашний арест главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова по подозрению в причастности к хищению из бюджета
свыше 700 млн рублей
14. Арест бывшего министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ивана Ястреба, которому инкриминируют получение взятки в
особо крупном размере
15. Возбуждение уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего главы администрации Кирова Ильи Шульгина
16. Домашний арест и.о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, подозреваемого в развратных действиях в
отношении несовершеннолетних
17. Кончина бывшего губернатора Астраханской области Николая Максюты
18. Кончина мэра Уфы Ульфата Мустафина
19. Смерть в СИЗО бывшего мэра Миасса Виктора Ардабьевского, находившегося под следствием в течение 7 лет
20. Освобождение по УДО бывшего мэра Иваново Вячеслава Сверчкова
21. Поручение Владимира Путина правительству разработать критерии, которые позволят регионам превысить предельные показатели
дефицита бюджета и объема госдолга на 2021 год
22. Распоряжение Михаила Мишустина, обязывающее Ингушетию заключить с Минфином РФ соглашение, по которому финансовые
власти республики лишаются части полномочий
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23. Подписание Сергеем Собяниным и Андреем Воробьевым стратегии развития транспортной инфраструктуры Московского региона
24. Открытие моста через реку Пур – ключевого инфраструктурного объекта для восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа
25. Приемка головного универсального атомного ледокола «Арктика» в Мурманске
26. Признание банкротом китайского холдинга Lifan, планировавшего строительство автомобильного завода в ОЭЗ «Липецк»
27. Акции докеров Владивостокского морского торгового порта против увольнения гендиректора Заирбека Юсупова
28. Нападение 16-летнего подростка на отделение полиции в Кукморе (Татарстан)
29. Резонансные комментарии главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона
30. Нападение сотрудника клуба «Ахмат» в Грозном на футбольного арбитра

13

РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Регионы с высокой устойчивостью (свыше 7 баллов по 10-балльной шкале)
Регион
Вологодская область
Ямало-Ненецкий АО
Тульская область
Тюменская область
Адыгея
Воронежская область
Пензенская область
Калужская область
Брянская область
Сахалинская область
Мордовия
Самарская область
Амурская область
Москва
Томская область
Ярославская область
Чукотский АО
Татарстан
Кемеровская область

Текущий рейтинг
(рейтинг за
предыдущий месяц)
7,4 (7,3)
8,6 (8,6)
8,2 (8,2)
8,1 (8,1)
7,5 (7,5)
7,5 (7,5)
7,5 (7,5)
7,4 (7,4)
7,3 (7,3)
7,3 (7,3)
7,2 (7,2)
7,2 (7,2)
7,1 (7,1)
7,1 (7,1)
7,1 (7,1)
7,0 (7,0)
8,1 (8,2)
7,9 (8,0)
7,1 (7,2)

Динамика за месяц
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
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Ленинградская область
Ростовская область

8,0 (8,2)
7,0 (7,2)

-0,2
-0,2

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

Динамика за месяц

Тамбовская область

Текущий рейтинг
(рейтинг за
предыдущий месяц)
6,8 (6,6)

Ивановская область

6,7 (6,6)

0,1

Саха

6,7 (6,6)

0,1

Приморский край

6,5 (6,4)

0,1

Костромская область

6,4 (6,3)

0,1

Мурманская область

6,4 (6,3)

0,1

Санкт-Петербург

6,2 (6,1)

0,1

Липецкая область

6,1 (6,0)

0,1

Бурятия

6,8 (6,8)

0,0

Курская область

6,8 (6,8)

0,0

Пермский край

6,6 (6,6)

0,0

Свердловская область

6,6 (6,6)

0,0

Астраханская область

6,5 (6,5)

0,0

Московская область

6,5 (6,5)

0,0

Новгородская область

6,5 (6,5)

0,0

Тверская область

6,5 (6,5)

0,0

0,2

15

Волгоградская область

6,4 (6,4)

0,0

Калининградская область

6,4 (6,4)

0,0

Псковская область

6,4 (6,4)

0.0

Забайкальский край

6,2 (6,2)

0,0

Карелия

6,2 (6,2)

0,0

Краснодарский край

6,2 (6,2)

0,0

Оренбургская область
Смоленская область

6,2 (6,2)
6,0 (6,0)

0,0
0,0

Ставропольский край

6,9 (7,0)

-0,1

Ханты-Мансийский АО

6,9 (7,0)

-0,1

Чувашия

6,8 (6,9)

-0,1

Коми

6,6 (6,7)

-0,1

Рязанская область

6,6 (6,7)

-0,1

Удмуртия

6,5 (6,6)

-0,1

Челябинская область

6,4 (6,5)

-0,1

Алтайский край

6,3 (6,4)

-0,1

Еврейская АО

6,3 (6,4)

-0,1

Кировская область

6,3 (6,4)

-0,1

Республика Алтай

6,3 (6,4)

-0,1

Камчатский край

6,2 (6,3)

-0,1

Курганская область

6,2 (6,3)

-0,1

Башкортостан

6,9 (7,1)

-0,2

Нижегородская область

6,9 (7,1)

-0,2
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Магаданская область

6,6 (6,8)

-0,2

Белгородская область

6,5 (6,7)

-0,2

3. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов)
Регион

Текущий рейтинг
(рейтинг за
предыдущий месяц)
5,1 (5,1)
5,9 (5,9)

Динамика за месяц

Новосибирская область

5,9 (5,9)

0,0

Ульяновская область
Орловская область
Ненецкий АО

5,8 (5,8)
5,6 (5,6)
5,0 (5,0)

0,0
0,0
0,0

Омская область

5,8 (5,9)

-0,1

Тыва

5,7 (5,8)

-0,1

Саратовская область
Архангельская область
Калмыкия

5,7 (5,8)
5,2 (5,3)
5,6 (5,8)

-0,1
-0,1
-0,2

Чечня
Красноярский край
Иркутская область

5,5 (5,7)
5,3 (5,5)
5,0 (5,2)

-0,2
-0,2
-0,2

Кабардино-Балкария
Марий Эл

0,1
0,0
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4. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)
Регион
Карачаево-Черкесия
Хабаровский край
Владимирская область
Северная Осетия
Хакасия
Ингушетия
Дагестан

Текущий рейтинг
(рейтинг за
предыдущий месяц)
4,6 (4,4)
2,9 (2,7)
4,9 (4,8)
4,1 (4,0)
4,6 (4,6)
2,8 (3,0)
2,7 (3,2)

Динамика за месяц
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
-0,2
-0,5
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (октябрь
2020)

Центральный федеральный округ

Белгородская
область

Позитивные события

Негативные события

Прочие заметные события

Запуск
компанией
«Металлоинвест»
нового шаропрокатного стана на АО
«Оскольский
электрометаллургический
комбинат»

Возбуждение уголовного дела по факту
приобретения
администрацией
Шебекинского округа квартир для
переселения из аварийного жилья в
непригодном для проживания доме

Инициатива первого замгубернатора
Дениса Буцаева восполнить дефицит
врачей за счет привлечения кадров из
частных медицинских организаций

Запуск в Губкине нового элеватора ООО
«Троицкое зерно» агропромышленной
группы БВК

Сообщение Дмитрия Пескова, что
президент пока не определился с
кандидатурой
и.о.
губернатора
Белгородской области

Открытие в белгородском ТРЦ «Мега
Гринн» первого в России «Бизнес-острова»
- единого окна для предпринимателей по
регистрации и обслуживанию бизнеса

Брянская
область

Ввод в эксплуатацию компанией «Россети»
цифровой подстанции «Белгород»
Ввод в эксплуатацию компанией «Россети» Обрушение
в
поселке
Вышков
цифрового
Брянского
района Злынковского района части жилого дома в
электрических сетей
карстовый провал, при котором погибла
женщина

Возбуждение уголовного дела о клевете
в отношении брянского адвоката Сергея
Маслова, разместившего видео о
военном прошлом отца Александра
Богомаза
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Открытие в Дятьково в Центре по работе с 88-е место Брянска в рейтинге 100
одаренными детьми и талантливой городов России по уровню зарплат по Сообщение о том, что губернатор
молодежью
«Вега»
центра данным РИА Рейтинг
Александр Богомаз сделал прививку от
инжинирингового детского творчества
коронавирусной инфекции

Владимирска
я область

13-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 4,5%)
Подписание губернатором Владимиром
Сипягиным соглашения о сотрудничестве с
Московским
физико-техническим
институтом
в
образовательной,
производственно-промышленной и научнотехнической сферах

Отставка и.о. председателя регионального
комитета по туризму Алексея Цыганова

Условный
приговор
заместителю
главврача
владимирской
больницы
«Красный крест» Александру Певунову,
признанному виновным в получении
Подписание губернатором Владимиром крупной взятки при закупке медтехники
Сипягиным,
главой
администрации
Собинского района Александром Разовым Заявление об увольнении директора
и
гендиректором
компании Фонда ОМС по Владимирской области
«Электрорешения-П»
Максимом Андрея Петрищева
Красильниковым
соглашения
о
строительстве комплекса по производству 82-е место Владимира в рейтинге 100
кабельной электротехнической продукции городов России по уровню зарплат по
данным РИА Рейтинг
Открытие
на
базе
Владимирского
политехнического колледжа первого в
области Центра цифрового образования
детей «IT-куб»
Регистраций фармацевтической компанией
«Генериум», чье производство находится в
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поселке Вольгинский, первого российского
генно-инженерного препарата от астмы
«Генолар»

Воронежская
область

Постановление правительства РФ о
создании
ОЭЗ
промышленнопроизводственного типа «Доброград-1» в
Ковровском районе
Подписание губернатором Александром
Гусевым и главой «Газпрома» Алексеем
Миллером
программы
газификации
региона на 2021-2025 годы, в которую
компания инвестирует 1,28 млрд рублей

Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении сотрудников филиала ПАО
«МРСК Центра» – «Воронежэнерго»,
которых подозревают в получении
земельных участков за подключение к
электросетям на льготных условиях

12-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший Приговор к 2 годам колонии бывшему
уровень – 4,5%)
главе
Хохольского
района
Павлу
Пономареву, признанному виновным в
превышении должностных полномочий
Перенос на 2021 год сроков реализации
инвестиционных
проектов
ТОСЭР
«Павловск» - планов компании «Тэка» по
строительству теплиц и семенного завода
французской компании Lidea
Введение карантина по африканской чуме
свиней
на
свинофермах
колхоза
«Большевик»
и
ООО
«Специализированное
хозяйство
Калачеевское» в Калачеевском районе
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Ивановская
область

Признание
арбитражным
судом
банкротом
ООО
«Грибановский
машиностроительный завод»
Принятие облдумой инициированного Отставка руководителей регионального Заявление аудитора Счетной палаты
губернатором Станиславом Воскресенским Фонда капитального ремонта Василия Михаила Меня, что отказ по непонятной
закона о введении инвестиционного Белова и Никиты Жбанова
для
него
причине
от
проекта
налогового вычета
строительства
комбината
Присуждение бывшему техническому синтетического волокна в Ивановской
Продление до 2024 года налоговых каникул директору Фонда капитального ремонта области произошел при губернаторе
для начинающих предпринимателей
Роману Кондратьеву штрафа в 400 тысяч Станиславе Воскресенском
рублей
за
злоупотребление
Распоряжение губернатора об организации полномочиями
Освобождение по УДО бывшего мэра
бесплатного дополнительного образования
Иваново Вячеслава Сверчкова
граждан, у которых возникли проблемы с Резонанс вокруг установки в Кинешме
работой из-за пандемии коронавируса
дизайнерских скамей по проекту КБ
«Стрелка», стоимость каждой из которых
Проведение онлайн-конференции «День превышает миллион рублей
итальянского инвестора», в ходе которой
представители итальянских фирм изучили 97-е место Иваново в рейтинге 100
условия сотрудничества с текстильными и городов России по уровню зарплат по
швейными компаниями региона
данным РИА Рейтинг
Завершение реконструкции
шлюзованной системы

Калужская
область

Тезянской 85-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг
Подписание губернатором Владиславом Направление в суд уголовного дела о
Шапшей
и
гендиректором
ООО превышении должностных полномочий в
«Пластвэй»
Людмилой
Кузнецовой отношении
бывшего
министра
соглашения
о
строительстве
в строительства и ЖКХ Алексея Шигапова
индустриальном
парке
«Ворсино» и его заместителя Александра Маркелова

Резонанс вокруг решения гордумы
Тарусы вернуть дореволюционные
названия 15 улицам и площади в
историческом центре города
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предприятия по изготовлению продукции
из пластика
Введение ООО "Фольксваген Груп Рус"
"красного режима" – самого высокого
Сообщение губернатора о поддержке на уровня
опасности
заболевания
федеральном уровне заявки на создание в коронавирусом – на предприятиях в
Кондрово
территории
опережающего Калуге и Нижнем Новгороде
социально-экономического развития

Костромская
область

Создание благотворительной организации
Фонд развития поселений Дзержинского,
Медынского, Износковского и Боровского
районов
Продление налоговых каникул для Введение карантина на птицефабрике Переход губернатора Сергея Ситникова
начинающих предпринимателей
«Буйская» в связи с выявлением птичьего на дистанционный режим работы в связи
гриппа
с инцифированием коронавирусом
Распространение мер государственной
поддержки,
предназначенных
для
представителей малого и среднего бизнеса,
на самозанятых жителей региона
Утверждение
губернатором
Сергеем
Ситниковым концепции социализации
работающей
в
сельской
местности
молодежи, предусматривающей меры
материальной
и
нематериальной
поддержки
Продление
программы
развития

до

конца 2024 действия
социально-экономического
северо-восточных
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муниципальных образований с объемом
финансирования 4,2 млрд рублей

Курская
область

Липецкая
область

Включение
природного
заповедника
«Кологривский лес» во Всемирную сеть
биосферных заповедников ЮНЕСКО
Подписание
губернатором
Романом Домашний
арест
замруководителя
Старовойтом соглашения о сотрудничестве Центрально-Черноземного
с АНО «Цифровая экономика»
межрегионального
управления
Росприроднадзора Галины Писаревой и ее
Одобрение
Фондом
содействия подчиненного Андрея Мальцева, в
реформированию ЖКХ заявки региона на отношении
которых
возбуждено
выделение финансовой помощи для уголовное дело о получении взятки в
модернизации системы теплоснабжения крупном размере от гендиректора
Курска
курского производителя текстиля ООО
«Экотекс»
Подписание соглашения между областным
комитетом АПК и АО «Росагролизинг» о Возбуждение
уголовного
дела
в
поддержке аграриев региона и обеспечении отношении гендиректора «Экотекса»
их сельскохозяйственной техникой и Тахира Мурзина за дачу взятки
оборудованием
должностному лицу
Заключение
соглашения
с
ООО
«Комбайновый завод «Ростсельмаш»,
предусматривающего
предоставление
курским аграриям дополнительной скидки
на приобретение комбайнов и тракторов
Открытие на Елецкой площадке ОЭЗ Заявление об увольнении начальника
«Липецк» с участием губернатора Игоря областного
управления
дорог
и
Артамонова завода «Шанс Энтерпрайз» по транспорта
Валентина
Малахова,
производству средств защиты растений
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задержанного в рамках уголовного дела о
Получение
швейцарской
компанией превышении должностных полномочий
«Сингента» положительного заключения
Главгосэкспертизы
на
проект Признание
банкротом
китайского
строительства завода по производству холдинга
Lifan,
планировавшего
средств защиты растений в ОЭЗ «Липецк» строительство автомобильного завода в
ОЭЗ «Липецк»
Сообщение
президента
Ассоциации
итальянских предпринимателей в России
Витторио Торрембини, что резидентами
ОЭЗ «Липецк» могут стать итальянские
Euro Group S.p.A., San Marco и Unionsped
Srl
Одобрение
Фондом
содействия
реформированию ЖКХ заявки региона о
дополнительной поддержке в размере 450
млн рублей для переселения граждан из
аварийного жилья
Открытие в Липецком государственном
техническом университете пространства
коллективной работы «Точка кипения»

Московская
область

10-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 4,3%)
Открытие
мэром
Москвы
Сергеем Гибель 14-летнего подростка при взрыве Повторное вакцинирование губернатора
Собяниным и губернатором Московской снаряда времен войны в детско- Андрея Воробьева от коронавируса
области Андреем Воробьевым нового юношеском патриотическом центре в
Лобне
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здания автовокзала «Центральный» на
Обязательная изоляция граждан 65+ и с
Щелковском шоссе
Домашний арест замглавы Егорьевска по хроническими
заболеваниями
без
вопросам
ЖКХ
Сергея
Крюкова, блокировки социальных карт
Подписание Сергеем Собяниным и обвиняемого в мошенничестве при
Андреем Воробьевым стратегии развития ликвидации незаконных свалок
транспортной
инфраструктуры
Московского региона
Арест подозреваемого в получении взятки
в особо крупном размере зампредседателя
Постановление правительства РФ о областного комитета по конкурентной
создании в городском округе Домодедово политике Максима Фатина
ОЭЗ «Максимиха»
6-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 3,9%)

Орловская
область

Рязанская
область

5-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Освобождение от уплаты налогов в 2020 Сообщения об отставке и.о. директора Заражение коронавирусом губернатора
году вновь созданных организаций малого регионального
Фонда
капитального Андрея Клычкова
и среднего предпринимательства
ремонта Сергея Коваля
Избрание гороветом Орла на пост мэра
Присвоение статуса резидента ТОСЭР Отмена итогов аукциона на определение руководителя
администрации
«Мценск» компании «Форис», которая подрядчика на реконструкцию Красного Орловского района Юрия Парахина
намерена построить завод по производству моста в Орле
дверей и ворот стоимостью в 150 млн
рублей
Подписание
губернатором
Николаем Пожар и взрывы снарядов на складе
Любимовым
и
главой
«Газпрома» боеприпасов в Скопинском районе, от
Алексеем
Миллером
программы которых пострадали более 20 человек
газификации региона на 2021-2025 годы, в
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Смоленская
область

которую компания инвестирует более 1 Массовый пикет в Рязани «За чистый
млрд рублей
воздух» с требованием решить проблему
запаха сероводорода в городе
Подписание соглашения о создании в
Рязани кластера пищевой промышленности Увольнение директора АО «Рязанская
нефтеперерабатывающая
компания»
Алексея Демахина
Продление до 2023 года налоговых льгот 92-е место Смоленска в рейтинге 100
для
отдельных
категорий городов России по уровню зарплат по
налогоплательщиков
данным РИА Рейтинг
Утверждение облдумой разработанного по
инициативе
губернатора
Алексея
Островского
законопроекта
о
государственном
пособии
молодым
специалистам, работающим в сфере АПК
Одобрение
Фондом
развития
промышленности займа в размере 200 млн
рублей компании «Лава» в Вяземском
районе на запуск нового производства
гибких упаковочных материалов

Тамбовская
область

Старт программы бесплатного обучения
граждан, пострадавших от последствий
распространения
коронавирусной
инфекции
Сообщение
губернатора
Александра 89-е место Тамбова в рейтинге 100 Отставка Наталии Макаревич с поста
Никитина, что ставки по налогу на городов России по уровню зарплат по мэра Тамбова. Назначение врио мэра
имущество,
принятые
депутатами данным РИА Рейтинг
лидера
регионального
отделения
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Тамбовской гордумы в 2014 году, будут 77-е место по доступности дизельного
значительно снижены
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг
Открытие нового элеватора на базе ООО
«Сосновка-АГРО-Инвест»
Официальная регистрация АНО «Центр
поиска пропавших людей»

Тверская
область

Подписание соглашения о сотрудничестве
с АО «Росагролизинг», направленного на
обеспечение
аграриев
региона
сельскохозяйственной техникой, в том
числе для первичной и глубокой
переработки льна, а также на создание
машинотехнологической станции

Назначение
на
пост
главного
федерального инспектора бывшего
зампреда правительства Камчатского
края Владимира Пригорнева
Назначение на пост члена Совета
Федерации от законодательной власти
региона депутата облдумы Светланы
Коростелевой

Открытие
на
базе
Тамбовского
государственного
технического
университета пространства коллективной
работы «Точка кипения ТГТУ»
Открытие в Тамбовском кадетском корпусе
Центра
образования
цифрового
и
гуманитарного профилей «Технокрылья»
Выделение областной правительственной
комиссией по земельным отношениях
дополнительных участков в Бежецком и
Сосновском районах для строительства
новых животноводческих комплексов ООО
«Коралл»

«Родины»,
первого
замглавы
администрации Максима Косенкова

Отставка
председателя
совета
Нелидовского городского округа Сергея
Погодина, который отказывался выносить
на обсуждение местного парламента
вопрос о строительстве мусорного
полигона возле заповедника

Сообщения об отставке замгубернатора
по внутренней политике Андрея Ищенко
Постановление
губернатора
Игоря
Рудени
о
создании
областного
министерства культуры

Протесты жителей Калининского района
против строительства к югу от Твери
Высокоскоростной
железнодорожной
магистрали
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Увеличение до 35 лет возраста молодых
сурпугов, которые при рождении детей
могут получить выплаты на погашение
ипотеки (для многодетных – до 40 лет)

Тульская
область

11-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 4,4%)
Открытие в ОЭЗ «Узловая» с участием
губернатора Алексея Дюмина крупнейшего
в мире предприятия по производству
графитовых
уплотнителей
ООО
«Тензограф»

Отставка
гендиректора
тульского Запрет массовых мероприятий до конца
футбольного клуба «Арсенал» Дмитрия года
Балашова после жесткой критики
губернатором слабой игры команды,
находящейся внизу турнирной таблицы

Открытие второй очереди Восточного
обхода в Туле

Ярославская
область

Открытие в Туле Центра уличного
бескетбола
Ввод
в
эксплуатацию
Тутаевской
парогазовой установки, которая будет
основным поставщиков тепла в городе
Тутаеве

Приговор к 3,5 годам колонии начальнику
отдела
АО
«Рыбинский
завод
приборостроения» Игорю Смирнову,
признанному виновным в получении
взяток и коммерческом подкупе

Направление ПАО «Славнефть-ЯНОС»
благотворительной помощи на поддержку Выступления участников публичных
лучших просветительских проектов нового слушаний и общественности против
формата в Ярославской области
проекта генерального плана ПереславляЗалесского,
предусматривающего
присоединение огромного участка земли,
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Выделение Минстроем РФ Ярославской входящего в границы национального
области дополнительно 499 млн рублей на парка «Плещеево озеро», и перевода его
расселение аварийного жилья
под жилую застройку
Сообщение
губернатора
Дмитрия
Миронова о выделении правительством РФ
региону субсидии в 245 млн рублей на
модернизацию
коммунальной
инфраструктуры Переславля-Залесского

Москва

Подписание Ярославской областью на
онлайн-форуме
«Золотая
осень»
соглашений с объемом предполагаемых
инвестиций на 5,7 млрд рублей
Открытие
мэром
Москвы
Сергеем
Собяниным и губернатором Московской
области Андреем Воробьевым нового
здания автовокзала «Центральный» на
Щелковском шоссе

Домашний арест начальника штаба
УМДВ по Ярославской области Алексея
Ключарева,
подозреваемого
в
превышении должностных полномочий

Митинг у посольства Франции, на Сообщение
Сергея
Собянина
о
котором
под
лозунгами
«Смерть сокращении числа трудовых мигрантов в
Макрону», «Макрон террорист» и «Аллах Москве на 40%
акбар» протестующие около получаса
топтали, рвали и жгли листы с
изображениями французского президента

Подписание Сергеем Собяниным и
Андреем Воробьевым стратегии развития Резонанс вокруг требования мэрии к
транспортной
инфраструктуры работодателям
передавать
властям
Московского региона
персональные данные сотрудников на
удаленной работе
Постановление мэра о расширении перечня
получателей
субсидий
на развитие Заявления москвичей о неправомерной
промышленного
и
инновационного блокировке социальных карт, в том числе
производства
многодетным семьям
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1-е место Москвы в рейтинге 100 городов Условный приговор за мошенничество
России по уровню зарплат по данным РИА депутату Мосгордумы от КПРФ Олегу
Рейтинг
Шереметьеву
7-е место по задолженности населения
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг
(минимальная)
2-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 2,7%)
2-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг
1-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
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Северо-Западный федеральный округ
Регион
Карелия

Коми

Позитивные события
Негативные события
Прочие заметные события
Создание фонда «Центр поддержки Прорыв
дамбы
на
строящейся
экспорта Республики Карелия»
Белопорожской ГЭС-2 в Кемском районе,
после чего в реку Чирко-Кемь попали
Отправка заказчику первой партии нефтепродукты
оборудования для АЭС в Бангладеш,
выпущенного на «Петрозаводскмаше»
Удовлетворение
судом
иска
мэра
Сортавалы Сергея Крупина к главе
Снижение
заксобранием
на
50% республики Артуру Парфенчикову о
транспортного налога для семей с детьми- частичной
компенсации
расходов,
инвалидами
понесенных во время разбирательства о
снятии его с должности главы города, в
размере 15 тысяч рублей

Сообщение главы ресублики Владимира
Уйбы, что в утвержденной Владимиром
Путиным стратегии развития Арктической
зоны России учтены интересы развития
Республики Коми
Прекращение арбитражным судом дела о
банкротстве АО «Комиавиатранс» после
договоренности
с
Государственной
транспортной лизинговой компанией о

Повреждение
томографа
после
обрушения потолка в госпитале для
ветеранов войн, перепрофилированном
для лечения больных коронавирусом
Введение режима ЧС в Усинске из-за
попадания нефтепродуктов в реку Колва
после разгерметизации нефтепровода на
Харьягинском месторождении в НАО

Публикация
Минприроды
РФ
обновленных документов о границах
национального парка «Югыд ва»,
согласно которым участок, занятый
золотым месторождением "Чудное",
Митинг жителей Инты с требованием возвращен в национальный парк
отставки министра сельского хозяйства
Анатолия
Князева,
которого
они Продление до 25 ноября режима
обвиняют в банкротстве местного самоизоляции для пожилых и людей с
агрокомплекса «Инта Приполярная»
хроническими заболеваниями
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рассрочке уплаты долгов предприятия
более чем на 100 млн рублей и подписания Перенос
госсоветом
рассмотрения
мирового соглашения
вопроса
назначения
председателя
правительства,
на
пост
которого
Владимир Уйба ранее предложил
бизнесмена Игоря Булатова (в результате
согласован на должность первого
зампреда)

Архангельска
я область

Подписание губернатором Александром
Цыбульским
и
председателем
Промсвязьбанка
Петром
Фрадковым
соглашения о сотрудничестве в сфере
социально-экономического
развития
региона
Повышение
зарплат
Архангельского ЦБК

сотрудников

Жалоба КПРФ в прокуратуру на
Владимира Уйбу, который не смог
сформировать
региональное
правительство в месячный срок, чего
требует конституция республики
Домашний
арест
и.о.
министра Продление облсобранием до 31 декабря
образования
Юрия
Гнедышева, 2025
года
договора
между
подозреваемого в развратных действиях в Архангельской областью и НАО
отношении несовершеннолетних
Отставка главы Архангельска Игоря
Арест главы Виноградовского района Годзиша. Избрание гордумой на пост
Алексея Таборова, подозреваемого в главы города его заместителя, бывшего
получении взятки в виде квартиры
сотрудника ФСБ Дмитрия Морева

Сообщение министра здравоохранения
Продление до 31 декабря 2023 года Антона
Карпунова
об
отмене
налоговых каникул для начинающих региональных доплат медработникам за
предпринимателей
риск при работе с коронавирусом «ввиду
того,
что
мероприятия,
которые
Открытие движения по новому мосту через обосновывали эти риски, выполнены и
реку Вага, соединившему федеральную минимизированы»

Отставка
мнистра
здравохранения
Антона Карпунова, должность которого
упразднена и полномочия переданы
зампреду правительства
Ограничение въезда на Соловецкий
архипелаг
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Вологодская
область

трассу Москва – Архангельск с Вельским и
Устьянским районами
Сообщение
губернатора
Олега
Кувшинникова о направлении 1,2 млрд
рублей на новые меры поддержки
экономики региона, которые дополнят
принятый в июне 2-летний план
мероприятий

Крушение вертолета Robinson R44 в Продление
режима
Нюксенском районе, при котором погиб готовности до 30 ноября
директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев
и пропали 3 человека, поиски которых
продолжаются

повышенной

Обыски у депутата заксобрания, бывшего
Завершение строительства компанией директора АО «Дед Мороз» Татьяны
«Россети
Северо-Запад»
цифровых Муромцевой в рамках уголовного дела о
подстанций в селе Молочное и городе мошенничестве
Бабаево
Приговор к 5 годам колонии строгого
Подписание ООО «Плитвуд» и финской режима жителю Вологды Сергею
компанией «Рауте» контракта на поставку Арбузову за комментарий в соцсетях о
технологического
оборудования
для взрыве в здании ФСБ в Архангельске
инвестиционного проекта по созданию
производства березовой фанеры на базе Отмена
оправдательного
приговора
ООО «Плитвуд» в Грязовецком районе
депутату
заксобрания,
бизнесмену
Владимиру Сверчкову по делу о крупном
Подписание
Череповецким мошенничестве,
которое
будет
государственным университетом и мэрией рассмотрено новым составом суда
Череповца соглашения об открытии в
школах педагогических классов
Подписание Олегом Кувшинниковым
соглашения с ПАО «Сбербанк» о
сотрудничестве в рамках социального
проекта
«Забота»
(карта
«Забота»
позволяет получить скидки от 3 до 15% на
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товары и услуги более
организациях региона)

чем

в

660

Заявление Олега Кувшинникова о старте
проекта «Студенческое общежитие», в
рамках которого будут дополнительно
созданы 750 мест для проживания
учащихся из отдаленных районов и
сельской местности

Калининград
ская область

12-е место Череповца в рейтинге 100
городов России по уровню зарплат по
данным РИА Рейтинг
Открытие с участием губернатора Антона
Алиханова
нового
физкультурнооздоровительного комплекса «АВТОТОРАрена» в Калининграде

Выезд из России вместе с семьей главы
администрации
поселка
Янтарный
Алексея Заливацкого после возбуждения
против него уголовного дела о
мошенничестве. Снятие Заливацкого с
Заключение ПАО Сбербанк и ООО должности
«Десятая
концессионная
компания»
(входит в Группу «ВИС») кредитного
соглашения
о
финансировании
строительства
моста
через
Калининградский
залив
в
рамках
концессии Калининградской области и
Группы «ВИС»

Досрочная отставка главы Калининграда
Алексея Силанова
Назначение врио главы администрации
Калининграда бывшего регионального
министра развития инфраструктуры
Елены Дятловой
Избрание
главой
Калининграда
председателя
горсовета
Андрея
Кропоткина
Введение коронавирусных ограничений
до 30 ноября

Открытие в Калининграде инвалидом
Романом Араниным, основателем и
владельцем
компании
Observer
по
производству техники для инвалидов,
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первой инновационной фабрики по
производству
электроприводных
инвалидных колясок
Подписание соглашения о формировании
туристского кластера Калининградской
области
Ленинградска Постановление губернатора Александра
я область
Дрозденко об утверждении комплекса
мероприятий по восстановлению до уровня
2019 года численности занятого населения
Подписание главами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, гендиректором
ПАО «Интер РАО ЕЭС» Борисом
Ковальчуком и председателем правления
Банка ВТБ Андреем Костиным соглашения
о намерениях, цель которого - развитие
сотрудничества и обмен опытом при
реализации совместных проектов в сфере
обращения с отходами

Домашний арест главы администрации
Выборгского района Геннадия Орлова по
подозрению в причастности к хищению из
бюджета района свыше 700 млн рублей
Убийство депутата горсовета Выборга,
бизнесмена Александра Петрова
Приговор к 3 годам лишения свободы
бывшему директору ФГУ «Сайменский
канал» Евгению Демидову за хищение 35
млн рублей

Увольнение
главы
администрации
Светогорского городского поселения
Открытие в Тосненском районе в Выборгского района Сергея Давыдова
индустриальном парке «М10» крупнейшего
распределительного центра торговой сети
«Лента»
Подписание соглашения о сотрудничестве
между облправительством и торговой
сетью «Магнит»

36

Открытие в Тосненском районе завода по
производству полимерных смол группы
компаний «Аттика»
Открытие
в
поселке
Федоровское
Тосненского района первого на СевероЗападе модульного центра обработки
данных МТС

Мурманская
область

Открытие в Киришах Центра цифрового
образования детей «IT-куб»
Торжественная
церемония
приемки Признание
арбитражным
судом Назначение на пост вице-губернатора по
головного
универсального
атомного банкротом АО «Мурманское морское внутренней
политике
главы
ледокола «Арктика» в Мурманске
пароходство»
Североморска Владимира Евменькова
Подписание
губернатором
Андреем
Чибисом
и
главой
«Норникеля»
Владимиром Потаниным соглашения о
социально-экономическом сотрудничестве

Продление режима ограничений до 12
ноября

Подписание
руководителями
АО
«Корпорация развития Дальнего Востока»
и ООО «Ренейссанс Арктик» соглашения о
создании в Мурманске завода по
производству и укрупнительной сборке
металлоконструкций и трубопроводных
узлов для проекта «Арктик СПГ 2»
Продление до 2024 года налоговых каникул
для индивидуальных предпринимателей
при применении упрощенной системы
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налогообложения и патентной системы
налогообложения
Запуск
нового
пригородного
железнодорожного маршрута Мурманск Кандалакша
11-е место Мурманска в рейтинге 100
городов России по уровню зарплат по
данным РИА Рейтинг
Новгородская Присвоение новгородской спортивной
область
школе «Электрон» статуса детского
футбольного
центра
Российского
футбольного союза

Псковская
область

Утверждение
прокуратурой
обвинительного
заключения
по
уголовному делу о злоупотреблениях с
ущербом бюджету на сумму более 246
млн рублей в отношении замминистра
Предоставление
Фондом
развития природных ресурсов, лесного хозяйства и
моногородов беспроцентного займа ООО экологии Сергея Родина
«Боровичская
картонно-бумажная
фабрика» на реализацию инвестиционного
проекта
по
строительству
производственно-складского комплекса
Одобрение экспертныи советом ОЭЗ Массовая
госпитализация
детей,
«Моглино» проекта строительства завода почувствовавших
недомогание
на
по
производству
стерильных торжественной линейке в одной из школ
лекарственных
средств
компании Великих Лук
«Псковинбалк»
Митинг жителей Невеля против закрытия
Заключение
губернатором
Михаилом инфекционного отделения Невельской
Ведерниковым и министром спорта РФ межрайонной бодьницы
Олегом Матыциным соглашения о
94-е место Пскова в рейтинге 100 городов

Признание Солецким районным судом
впервые в истории РФ геноцидом
массового убийства мирных граждан
немецкими оккупантами вблизи деревни
Жестяная Горка
Введение
губернатором
Андреем
Никитиным обязательной 5-процентной
нормы перевода сотрудников на
удаленный режим работы
Поддержка министром культуры РФ
Ольгой
Любимовой
проекта
по
включению Псковского академического
театра драмы в состав Национального
драматического
театра
России
(Александринский театр)
Продление режима ограничительных
мероприятий до 30 ноября
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сотрудничестве в
культуры и спорта

СанктПетербург

области

физической России по уровню зарплат по данным
РИА Рейтинг

Подписание Михаилом Ведерниковым и
президентом Всероссийской федерации
самбо Сергеем Елисеевым соглашения о
сотрудничестве по развитию этого вида
спорта в регионе
Подписание
специального
инвестиционного
контракта
между
Минпромторгом
РФ,
правительством
Санкт-Петербурга
и
производителем
фармацевтических субстанций «Активный
Компонент»,
предусматривающего
строительство нового производства в
Пушкино и модернизацию существующего
предприятия в поселке Металлострой

80-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг
Проведение
муниципальным
образованием "Малая Охта" концерта для
жителей старше 60 лет, несмотря на
пандемию коронавируса и рекомендацию
губернатора пожилым людям оставаться
дома

Резонанс вокруг снятия по требованию
жителей 16 табличек с именами
репрессированных с фасада дома на улице
Подписание главами Санкт-Петербурга и Рубинштейна, установленных в рамках
Ленинградской области, гендиректором проекта «Последний адрес»
ПАО «Интер РАО ЕЭС» Борисом
Ковальчуком и председателем правления Объявление
бессрочной
голодовки
Банка ВТБ Андреем Костиным соглашения дольщиками жилых комплексов «Три
о намерениях, цель которого - развитие апельсина» и «На Заречной»
сотрудничества и обмен опытом при
реализации совместных проектов в сфере
обращения с отходами
Подписание соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве с банком
«Санкт-Петербург»

39

Постановление губернатора Александра
Беглова, предусматривающее ежегодную
индексацию мер социальной поддержки
Распоряжение губернатора о создании
центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников
Утверждение губернатором комплекса
мероприятий по развитию единой системы
дополнительного образования детей
Открытие при Обуховском заводе Центра
детского технического творчества и
профессиональной ориентации
8-е место Санкт-Петербурга в рейтинге 100
городов России по уровню зарплат по
данным РИА Рейтинг
4-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 3,6%)
9-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг
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Ненецкий АО

2-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Подписание
губернатором
Юрием
Бездудным соглашения с Минспорта РФ и
Российским футбольным союзом о
развитии футбола в НАО

Введение режима ЧС из-за разлива
нефтепродуктов
на
Харьягинском
месторождении, загрязнившего реку
Колва

Отказ
окружной
администрации
поддержать инициативу КПРФ о
возвращении
прямых
выборов
губернатора

14-е место Нарьян-Мара в рейтинге 100 84-е
место
в
Индексе
научно- Назначение бывшего первого замглавы
городов России по уровню зарплат по технологического развития РИА Рейтинг Хакасии Николая Миронова на пост
данным РИА Рейтинг
вице-губернатора НАО, курирующего
внутреннюю политику
5-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Продление
окружным
собранием
Рейтинг
депутатов до 31 декабря 2025 года
договора
между
Архангельской
областью и НАО

Приволжский федеральный округ
Регион
Башкортоста
н

Позитивные события
Негативные события
Выделеннии республике более 2,62 млрд Кончина мэра Уфы Ульфата Мустафина
рублей из федерального бюджета на из-за осложнений после коронавируса
комплексное развитие сельских территорий
Арест
начальника
отдела
Подписание
правительством градостроительного
контроля
Башкортостана и АНК «Башнефть» администрации
Уфы
Рустама
инвестиционного
соглашения
по Тухватуллина и его заместителя по
строительству новой резервной установки

Прочие заметные события
Сообщение Радия Хабирова, что
Башкортостан не будет подавать иск о
возврате акций АО «Башкирская содовая
компания» в собственность региона и
поддержит иск Генпрокуратуры о
передаче
их
в
федеральную
собственность
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подозрению в покушении на получение Указ главы республики, обязывающий
Подписание главой республики Радием взятки в особо крупном размере
граждан «воздержаться от поездок за
Хабировым соглашения с ООО «Стерэкс
пределы России и в другие регионы
Пак» о реализации инвестиционного Введение арбитражным судом процедуры страны,
которые
эпидемически
проекта по выпуску упаковки молочной банкротства
в
отношении
ООО неблагополучны»
продукции в Стерлитамаке
«Агрохолдинг «Башмилк»
Отмена массовых мероприятий до 1
Заключение соглашения о сотрудничестве с 78-е место по задолженности населения декабря после проведения 13 октября в
АО «Вертолеты России»
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг День республики концерта в Уфе на 50
(максимальная)
тысяч зрителей
Заключение
Радием
Хабировым
соглашения с ООО «МедИнвестГрупп» о
сотрудничестве по проекту модернизации
радиологической службы Стерлитамака,
включающей открытие центра лучевой
терапии

Марий Эл

Открытие в Кигинском районе 7-го в
республике цеха «Молочной кухни»
Открытие с участием главы республики
Александра
Евстифеева
Центра
аккредитации и симуляционного обучения
медиков
на
базе
Марийского
государственного университета
Выделение правительством РФ региону
субсидии в 213 млн рублей на
модернизацию
коммунальной
инфраструктуры

Возбуждение
уголовного
дела
в Продление
режима
отношении
председателя
собрания готовности до 15 ноября
депутатов Волжска Николая Семенова по
подозрению в незаконном участии в
предпринимательской деятельности

повышенной

Выход из КПРФ группы членов партии в
Волжске,
среди
причин
которого
называются несогласие с деятельностью
главы Волжска Николая Семенова и
нарушение республиканским партийным
руководством устава КПРФ
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Мордовия

85-е место Йошкар-Олы в рейтинге 100
городов России по уровню зарплат по
данным РИА Рейтинг
Переговоры властей Рузаевского района с 79-е место по доступности дизельного
венгерской компанией «МадьярАгро» по топлива для населения по данным РИА
реализации в ТОСЭР «Рузаевка» крупного Рейтинг
животноводческого проекта

Татарстан

Указ главы республики Владимира
Волкова о проведении в октябре месячника
пожилых людей, в рамках котрого
проводятся акции помощи людям старшего
поколения
Получение компанией «Соллерс Форд»
льготного займа в размере 500 млн рублей
от Фонда развития промышленности на
перезапуск завода по производству
двигателей для легковых автомобилей в
ОЭЗ «Алабуга»

Нападение 16-летнего подростка с
«коктейлем Молотова» и ножом на
отделение полиции в Кукморе

Задержание
по
подозрению
в
мошенничестве
и
превышении
полномочий и.о. главы исполкома
Подписание соглашения о создании на базе Муслюмовского
района
Ильнура
казанского технопарка в сфере высоких Ахметова
технологий
«IТ-парк»
Регионального
центра
компетенций
в
области Карантин по птичьему гриппу в Буинском
интеллектуальной собственности
районе
Рабочий визит главы республики Рустама Запрет судом определенных действий
Минниханова в Турцию
подозреваемому
в
злоупотреблении
полномочиями
бывшему
главе
администрации Кирова Илье Шульгину
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Удмуртия

Чувашия

8-е место по уровню безработицы по (последние 3 месяца работал в должности
данным РИА Рейтинг (наименьший замминистра
промышленности
уровень – 4,0%)
Татарстана и был уволен в начале
октября)
4-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Открытие
на
базе
Удмуртского Арест
гендиректора
ГУП Приговор к 10 годам колонии строгого
государственного университета Центра «Территориальное
производственное режима и штрафу в 275 млн рублей эксдополнительного образования детей «Дом объединение жилищно-коммунального главе Удмуртии Александру Соловьеву
научной коллаборации имени В.И. хозяйства» Ивана Ястреба, бывшего
Вернадского»
министра
строительства,
ЖКХ
и
энергетики, которому инкриминируют
Ввод в эксплуатацию третьего корпуса получение взятки в особо крупном
промышленного
парка размере
«Металлургический» в Ижевске
Массовый пикет в Ижевске против
Сообщение главы республики Александра строительства завода по переработке
Бречалова о продлении до 6 месяцев срока отходов I и II класса опасности в Камбарке
действия рецептов на выписанные врачами
льготные лекарства
76-е место по задолженности населения
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг
(максимальная)
Обсуждение главой региона Олегом Возбуждение уголовного дела по факту
Николаевым и председателем правления нарушения
чиновниками
АО «Россельхозбанк» Борисом Листовым республиканского минстроя прав детейвопросов увеличения объемов переработки сирот на обеспечение их жильем
сельхозподукции и продвижения ее на
новые рынки сбыта
Приговор к 8 годам колонии строгого
режима бывшему министру экономики
Владимиру Аврелькину, признанному
виновным в получении взятки и
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Планы по открытию на базе Чувашского мошенничестве (отбывает 4,5-летний
государственного аграрного университета срок за злоупотребление полномочиями)
«Школы фермеров»
Рекомендация комиссии "Единой России"
Инициатива Олега Николаева о выделении по этике исключить депутата госсовета
более 20 млн рублей на поддержку Чувашии Владимира Михайлова из
мукомольных предприятий
партии за использование серых схем
отъема недвижимости (местные жители
обвиняют Михайлова в том, что он
массово раздавал людям ссуды под
заведомо невозвратный процент, а затем у
них за долги отнимали квартиры и землю)

Пермский
край

81-е место по задолженности населения
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг
(максимальная)
Подписание краевым правительством и Лишение депутатами гордумы Перми
компанией «Россети Урал» первого в полномочий председателя думы Юрия
России регуляторного соглашения в сфере Уткина
электроэнергетики
Открытие в Перми Центра непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников
Открытие в Перми Центра опережающей
профессиональной подготовки
Открытие
в
Перми
Центра
дополнительного образования школьников
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и студентов «Дом научной коллаборации
имени Фридмана»
Договоренность губернатора Дмитрия
Махонина
с
курским
заводом
«Фармстандарт» о приоритетных поставках
препаратов для лечения коронавируса

Кировская
область

7-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Продление до конца 2023 года налоговых Запрет судом определенных действий
каникул для вновь зарегистрированных подозреваемому
в
злоупотреблении
предпринимателей
полномочиями
бывшему
главе
администрации Кирова Илье Шульгину
Сообщение губернатора Игоря Васильева, (последние 3 месяца работал в должности
что область направит на реализацию замминистра
промышленности
национальных проектов в 2021 году 9 млрд Татарстана и был уволен в начале
рублей
октября)
Задержание по уголовному делу о
злоупотреблении полномочиями и.о.
директора МКУ «Управление дорожной и
парковой
инфраструктуры
города
Кирова» Алексея Ишутинова, с которого
взята подписка о невыезде
Отставка
зампреда
правительства
Александра
Царегородцева,
курировавшего энергетику и ЖКХ
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Нижегородск
ая область

Подписание
губернатором
Глебом Самоубийство
главного
редактора
Никитиным и главой «Лукойла» Вагитом независимого нижегородского издания
Алекперовым
дополнительного KozaPress Ирины Славиной
соглашения о сотрудничестве
Убийство
4
человек
в
поселке
Подписание соглашения о сотрудничестве Большеорловское Боровского района 18между
Корпорацией
развития летним Данилой Монаховым, который
Нижегородской области и Российским совершил затем самоубийство
союзом химиков
Доследственная проверка по сообщениям
Начало строительства 4-й очереди южного о смерти жителя поселка Сокольское,
обхода Нижнего Новгорода
который с двусторонней пневмонией 4
часа ждал приема на полу в Сокольской
15-е место по уровню безработицы по центральной районной больнице
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 4,8%)
Арест гендиректора «ТНС энерго» Сергея
Афанасьева
и
его
заместителя,
3-е
место
в
Индексе
научно- управляющего директора «ТНС энерго
технологического развития РИА Рейтинг
Нижний Новгород» Бориса Щурова,
подозреваемых в хищении более 5,5 млрд
рублей у компании «Россети Центр и
Приволжье»

Избрание депутатами гордумы главой
администрации Нижнего Новгорода и.о.
главы Юрия Шалабаева
Избрание
бывшего
первого
замгубернатора
Евгения
Люлина
председателем
заксобрания
после
сложения
полномочий
Евгением
Лебедевым, перешедшим на другую
работу

Арест бывшего владельца «ТНС энерго
Нижний Новгород» Дмитрия Аржанова
Введение ООО "Фольксваген Груп Рус"
"красного режима" – самого высокого
уровня
опасности
заболевания
коронавирусом – на предприятиях в
Калуге и Нижнем Новгороде
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86-е место Дзержинска в рейтинге 100
городов России по уровню зарплат по
данным РИА Рейтинг
Оренбургская Открытие с участием губернатора Дениса Массовый мор рыбы в озере Сазанье в Назначение Игоря Сухарева на пост
область
Паслера онкодиспансера в Орске
Новотроицке
вице-губернатора
по
внутренней
политике
Открытие
на
базе
Оренбургского 82-е место по задолженности населения
государственного
университета перед банками по подсчетам РИА Рейтинг
пространства коллективной работы «Точка (максимальная)
кипения»

Пензенская
область

Выделение правительством РФ региону
субсидии в 315 млн рублей на
модернизацию
коммунальной
инфраструктуры
Открытие
на
базе
Пензенского
государственного университета с участием
губернатора Ивана Белозерцева 5 новых
инновационных
мастерских
Центра
компетенций WorldSkills

Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении 60-летнего жителя Никольска
по факту возобновления им деятельности
местной
организации
«Свидетелей
Иеговы»

Запуск проекта «Хобби как бизнес»,
ориентированного
на
формирование
навыков ведения предпринимательской
деятельности у учеников старших классов и
студентов
колледжей,
которые
интересуются промыслами и ремеслами
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Самарская
область

Утверждение губернатором программы по
снижению доли населения, живущего за
чертой бедности
Подписание
губернатором
Дмитрием Выявление очагов африканской чумы Уход губернатора Дмитрия Азарова на
Азаровым соглашения о сотрудничестве с свиней в Волжском, Безенчукском, самоизоляцию в связи с заражением
руководством банка «Солидарность»
Красноярском
районах
и
в коронавирусом
Новокуйбышевске
Передача врачам больниц и поликлиник по
решению
губернатора
более
100 Приговор к 10 годам колонии строгого
автомобилей областного правительства и режима бывшему врио гендиректора
местных администраций
регионального
Фонда
капитального
ремонта Максиму Архипову и к 6,5 годам
6-е
место
в
Индексе
научно- его брату, признанным виновными в 11
технологического развития РИА Рейтинг
эпизодах коммерческого подкупа
Планы введения на «АвтоВАЗе» 4дневной рабочей недели с 1 января 2021
года на срок до 6 месяцев

Саратовская
область

Подписание
губернатором
Валерием
Радаевым
и
главой
«Норникеля»
Владимиром Потаниным соглашения о
пертнерстве по развитию кадрового
потенциала
региона
и
подготовке
сотрудников для предприятий компании
Планы реконструкции производства на
"356-м авиационном ремонтном заводе" в

Возбуждение
уголовного
дела
о
мошенничестве в футбольном клубе
«Крылья Советов»
Увольнение главного врача областной
клинической больницы Натальи Мазиной
после того, как ей предъявили обвинение
по уголовному делу о злоупотреблении
должностными
полномочиями
при
закупке аппаратов УЗИ в период
нахождения
на
посту
министра
здравоохранения

Отставка
главного
федерального
инспектора Григория Сергеева
Сообщение Валерия Радаева о создании
в области третьей по счету Балашовской
агломерации, в которую войдут также
Романовский,
Турковский,
Самойловский и Аркадакский районы
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Ульяновская
область

Энгельсе для освоения ремонта вертолетов Увольнение
начальника
областного
"Ми-28" и "Ансат"
управления обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения Николая
Одобрение
Фондом
развития Колесникова
промышленности
предоставления
льготного займа саратовскому НПП Арест
председателя
правления
«Алмаз» для цифровизации производства
саратовского
"Нижневолжского
коммерческого
банка"
Владимира
Продление облдумой до 2023 года нулевой Кравцева, подозреваемого в крупном
налоговой
ставки
при
применении мошенничестве
упрощенной
и
патентной
систем
налогообложения
для
новых Введение режима простоя до конца года
налогоплательщиков - индивидуальных на кондитерской фабрике «Саратовская»
предпринимателей
Введение процедуры наблюдения в
отношении саратовского завода «Тантал»
Включение
портовой
особой 81-е место Ульяновска в рейтинге 100
экономической зоны «Ульяновск» – второй городов России по уровню зарплат по
российской зоны после технополиса данным РИА Рейтинг
«Москва» - в состав резидентов Всемирной
организации свободных зон (World FZO)

Продление
коронавирусных
ограничений до 1 декабря
Указ губернатора Сергея Морозова об
автоматическом продлении социальных
выплат и пособий до 1 марта 2021 года

Принятие
заксобранием
закона
о
пониженной
налоговой
ставке
по
упрощенной системе налогообложения
Начало
работы
Ресурсного
центра
подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов в области ЖКХ

50

Начало работы Центра дистанционного
образования – методической площадки для
отработки данного вида обучения
Открытие
на
базе
Ульяновского
государственного
технического
университета
Центра
цифрового
образования детей «IT-куб»
Включение Ульяновского автомобильного
завода в перечень исполнителей по
выпуску школьных автобусов
8-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
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Уральский федеральный округ
Регион
Курганская
область

Позитивные события
Открытие
в
Шадринске
модернизированного элеватора компании
ООО «Агро-Клевер»
Запуск реконструированного коровника на
250 голов крупного рогатого скота одним
из крупнейших хозяйств в Курганской
области - ООО «Зауралье» в селе Камаган
Куртамышского района
Увеличение с 300 до 500 тысяч рублей
субсидии на возмещение первоначального
взноса при оформлении ипотеки на
строительство и покупку индивидуальных
жилых домов

Негативные события
Представление Генпрокуратуры в адрес
губернатора Вадима Шумкова из-за
плохой
организации
начала
отопительного сезона

Прочие заметные события
Запрет несовершеннолетним находиться
в
общественных
местах
без
сопровождения
взрослых,
запрет
массовых мероприятий

Обращение
властей
Катайска
и
Катайского района к населению с
просьбой
погасить
долги
перед
ресурсоснабжающими организациями во
избежание срыва отопительного сезона

Направление
специалистов
из
федеральных
учреждений
для
устранения сбоев в работе системы
здравоохранения

Обращение курганских медиков к
президенту, в котором они попросили
прислать в регион военных медиков и
специальную комиссию, чтобы она
увидела,
«какой
творится
ад
с
медицинской помощью населению в
период пандемии»
84-е место Кургана в рейтинге 100
городов России по уровню зарплат по
данным РИА Рейтинг
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Свердловская
область

83-е место по задолженности населения
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг
(максимальная)
Подписание
губернатором
Евгением Резонанс
вокруг
сообщений
о
Куйвашевым соглашения о сотрудничестве принудительной стерилизации пациенток
с АО «Концерн «Уралвагонзавод»
Уктусского пансионата для престарелых и
инвалидов
Завершение первого этапа технического
перевооружения системы складирования Сообщение
РБК
о
сложностях
отходов обогащения на Качканарском корпорации «Уралвагонзавод» с поиском
горно-обогатительном комбинате «Евраза» заказчиков на вагоны на 2021 год
Запуск лесоперерабатывающей компанией
«Лесной Урал Лобва» второй очереди
предприятия по глубокой переработке
древесины

Заявление резидента ОЭЗ «Титановая
долина» компании «Хухтамаки Файбер
Пэкэджинг Екатеринбург» об остановке
своего проекта из-за пандемии

Заключение
ПАО
«Т
Плюс»,
правительством Свердловской области и
властями Нижней Туры концессионного
соглашения, по которому компания
возьмет на обслуживание теплосетевую
инфраструктуру города сроком на 30 лет

Вторичный отказ банков от участия в
аукционах на предоставление кредитов
региону на 13 млрд рублей

Акция екатеринбургских таксистов у
здания мэрии против указа губернатора,
который обязывает устанавливать в
Подписание соглашения о сотрудничестве машине защитные перегородки между
между Свердловской областью и ПАО водителем и пассажиром
«Промсвязьбанк»
Увеличение губернатором бюджета на
«коронавирусные» доплаты медикам с 750
млн рублей до 1,038 млрд рублей
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Тюменская
область

10-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Открытие
с
участием
губернатора Жалобы
студентов-медиков
на
Александра Моора инновационного центра принуждение к бесплатной работе в
развития
инженерно-технической поликлиниках
экспертизы «СИБУРИНТЕХ» в Тобольске
80-е место по задолженности населения
Запуск
в
Тобольске
нового перед банками по подсчетам РИА Рейтинг
мусоросортировочного завода
(максимальная)
9-е место Тюмени в рейтинге 100 городов
России по уровню зарплат по данным РИА
Рейтинг

Челябинская
область

9-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Распоряжение
губернатора
Алексея Смерть в московском СИЗО от
Текслера
о
создании
туристско- обострения хронического заболевания
рекреационного кластера «Горный Урал»
бывшего
мэра
Миасса
Виктора
Ардабьевского,
находившегося
под
Подписание
губернатором
Алексеем следствием в течение 7 лет
Текслером, президентом Российского
футбольного союза Александром Дюковым Приговор к 3 годам лишения свободы
и председателем исполкома Челябинской бывшему мэру Челябинска Евгению
областной федерации футбола Олегом Тефтелеву, признанному виновным в
Люкшиным соглашения о сотрудничестве получении взяток
по развитию футбола
Возгорание и взрыв на кислородной
Запуск ПАО «Челябинский кузнечно- станции в челябинской городской
прессовый завод» серийного производства
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колец подшипников для мировых лидеров больнице №2, перепрофилированной под
SKF и Timken Company, построивших свои лечение больных коронавирусом
заводы в России, но вынужденных
импортировать комплектующие

ХантыМансийский
АО

19-е место Магнитогорска в рейтинге 100
городов России по уровню зарплат по
данным РИА Рейтинг
Подписание правительством Югры и
Российским энергетическим агентством
Минэнерго
РФ
соглашения
о
взаимодействии, по которому в ХМАО
будет
открыт
центр
компетенций
нефтегазовой отрасли

Наложение судом ХМАО штрафа в 50
тысяч
рублей
на
бывшего
исполнительного директора фестиваля
кинематографических дебютов «Дух
огня» Ларису Журавлеву за «пропаганду
нетрадиционных сексуальных отношений
среди несовершеннолетних» (из-за показа
Заключение соглашения о сотрудничестве на фестивале весной 2020 года фильма
в сфере инноваций и развития технологий «Аутло» о подростках из ЛГБТмежду
Центром
индустриальной сообщества)
интеграции
«Газпромнефть
–
Технологические
партнерства»
и Обыски в окружном департаменте
«Технопарком
высоких
технологий» госсобственности, в Фонде развития и в
ХМАО
управляющей компании «Промышленные
парки Югры» в рамках дела о
4-е место Сургута, 5-е место Ханты- злоупотреблении
должностными
Мансийска, 10-е место Нижневартовска в полномочиями на сумму 40 млн рублей
рейтинге 100 городов России по уровню
зарплат по данным РИА Рейтинг
Домашний арест гендиректора УК
«Промышленные парки Югры» Андрея
3-е место по уровню безработицы по Семичева, обвиняемого в превышении
данным РИА Рейтинг (наименьший должностных полномочий
уровень – 3,2%)

Сообщение
губернатора
Натальи
Комаровой
об
излечении
от
коронавируса
Продление режима самоизоляции до 15
ноября
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ЯмалоНенецкий АО

8-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг
Открытие моста через реку Пур –
ключевого инфраструктурного объекта для
восточной
части
округа,
который
обеспечит
транспортную
связанность
Пуровского,
Тазовского
и
Красноселькупского районов с основной
сетью региональных дорог
Подписание
губернатором
Дмитрием
Артюховым и гендиректором компании
«Газпромбанк
Лизинг»
Максимом
Агаджановым
соглашения
о
сотрудничестве
Подписание соглашения о социальноэкономическом
сотрудничестве
с
компанией «Нацпромлизинг», входящей в
госкорпорацию «Ростех»

Отказ компании «Русснефть» в 2020 году
финансировать реализацию соцпрограмм
в ХМАО в связи с пандемией
коронавируса и снижением цен на нефть
Отставка
руководителя
Фонда Снижение заксобранием ставки налога
жилищного строительства ЯНАО Дениса на прибыль организаций, зачисляемого в
Колесниченко
окружной бюджет, для предприятий,
занимающихся добычей и переработкой
Разлив нефтепродуктов в протоке углеводородного сырья на новых
Шампосл реки Обь в районе Лабытнанги мощностях
Представление прокуратуры заместителю Продление
режима
губернатора
Александру
Калинину, готовности до 1 декабря
курирующему
работу
департамента
природно-ресурсного
регулирования,
лесных
отношений
и
развития
нефтегазового комплекса, за нарушения
при реализации проекта «Сохранение
лесов»

повышенной

Открытие на базе Новоуренгойского
многопрофильного колледжа учебного
центра «Газпром нефти»
3-е место Салехарда в рейтинге 100 городов
России по уровню зарплат по данным РИА
Рейтинг
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1-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 2,5%)
1-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг
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Сибирский федеральный округ
Регион
Республика
Алтай

Позитивные события
Совещание главы республики Олега
Хорохордина и гендиректора компании
«Россети Сибирь» Павла Акилина по
развитию
энергосетевого
комплекса
региона
Открытие в Горно-Алтайске
поддержки
предпринимателей
бизнес»

Тыва

центра
«Мой

Подписание главой региона Шолбаном
Кара-оолом соглашения с ООО «Голевская
горнорудная компания» о взаимодействии
и участии предприятия в социальноэкономическом развитии республики на
2020-2025 годы

Негативные события
78-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 13,6%)

Прочие заметные события
Назначение бывшего антикризисного
менеджера «Евраза», политтехнолога
Валерия
Барабанова
внештатным
советником главы республики по
83-е
место
в
Индексе
научно- внутренней политике
технологического развития РИА Рейтинг
Отказ
президиума
госсовета
рассматривать
предложение
инициативной
группы
о
созыве
внеочередной сессии для вынесения
вотума недоверия Олегу Хорохордину в
связи с отзывом своей подписи одним из
депутатов
Требование Шолбана Кара-оола об
отставке главы администрации МонгунТайгинского района Александра Донгака
за плохую подготовку к отопительному
сезону

84-е место по задолженности населения
Возобновление субсидируемых авиарейсов перед банками по подсчетам РИА Рейтинг
«ИрАэро» между Кызылом и Москвой
(максимальная)
Начало
работы
в
Кызыле 84-е место по уровню безработицы по
Многопрофильного медицинского центра, данным РИА Рейтинг (наивысший
построенного Минобороны
уровень – 22,3%)
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Хакасия

Подписание соглашения о сотрудничестве Приговор к 16 годам колонии строгого
между правительствами Хакасии и Москвы режима
бывшему
руководителю
администрации
главы
Хакасии
Выделение Хакасии более 170 млн рублей Владимиру
Бызову,
признанному
из
федерального
бюджета
для виновным в мошенничестве в составе
строительства жилья на селе
организованной группы и получении
взяток (в 2018 приговорен к 9 годам)

Переход
на
удаленную
работу
губернатора Валентина Коновалова, у
которого подтвержден положительный
тест на коронавирус

Увольнение
министра
природных
ресурсов и экологии Сергея Арехова
76-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 10,3%)

Алтайский
край

Подписание
краевым
минсельхозом
соглашения с АО «Росагролизинг» об
увеличении
поставок
в
регион
сельхозтехники на льготных условиях

81-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Возбуждение
уголовного
дела
о
халатности в отношении чиновников
регионального жилищного управления и
минстроя, которые не освоили более 1,2
млрд рублей, выделенных из бюджета на
покупку квартир для детей-сирот

Направление
Алтайскому
краю
из
федерального бюджета почти 65 млн
рублей на модернизацию теплосетей в Обыски в администрации Кулундинского
Новоалтайске
района, связанные с махинациями при
ремонте местной школы

Акция барнаульских комсомольцев,
пришедших на церемонию памяти жертв
политических репрессий с портретами
Гитлера и Власова
Поручение
губернатора
Виктора
Томенко
изыскать
средства
для
переоборудования
площадей
ТЦ
«Геомаркет» в Барнауле под размещение
ковидного госпиталя на 600 коек

Резонанс вокруг скопления в подвале
барнаульской
больницы
№12
тел
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умерших
из-за
паталогоанатомов

перегруженности

Красноярский Закладка в поселке Высокогорский
край
Енисейского
района
с
участием
губернатора
Александра
Усса
строительства самого северного моста
через Енисей

83-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг
Критика спикера Совета Федерации
Валентины
Матвиенко
в
адрес
«Норильского никеля», который, по ее
словам, «бесплатно арендовал» Норильск
и превратил «город-сад в трущобы»

Принятие
заксобранием
закона
о
специальном режиме налогообложения для
региональных
инвестпроектов,
направленного
на
стимулирование
инвестиционной активности

Приговор к 6 месяцам исправительных
работ бывшему мэру Норильска Ринату
Ахметчину, признанному виновным в
халатности после разлива топлива на
ТЭЦ-3

18-е место Красноярска в рейтинге 100 Срыв конкурса по отбору кандидатов на
городов России по уровню зарплат по должность главы Норильска, поскольку 7
данным РИА Рейтинг
из 8 кандидатов отозвали свои заявления,
поданные в конкурсную комиссию
Введение режима ЧС в Кежемском районе
из-за разлива нефтепродуктов в реку
Ангара
Возбуждение
уголовного
дела
о
превышении полномочий в отношении
главы Емельяновского района Натальи
Ганиной
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Иркутская
область

Возбуждение
уголовного
дела
о
халатности при закупке лекарств в
отношении чиновников министерства
здравоохранения
Подписание
губернатором
Игорем Арест сына министра здравоохранения Госпитализация губернатора Игоря
Кобзевым соглашения о социально- Наталии Ледяевой Ильи Белоусова, Кобзева, получившего положительный
экономическом сотрудничестве с ПАО подозреваемого в мошенничестве в тест на коронавирус
«Высочайший»
особо крупном размере при поставке
медицинских изделий
Принятие
заксобранием
закона
о
налоговых
льготах
для
бизнеса, Отстранение
министра
Наталии
деятельность которого пострадала от Ледяевой от должности на время
коронавируса
проведения служебной проверки
Выделение региону из резервного фонда
правительства РФ 1,3 млрд рублей на
восстановление и строительство жилья в
пострадавших от паводка территориях
Запуск второй очереди завода
производству пеллет в Усть-Илимске

Арест мэра Усть-Кута Александра
Душина,
в
отношении
которого
возбуждено
уголовное
дело
о
злоупотреблении
должностными
полномочиями

по

Открытие в Братске первого в области
Центра цифрового образования детей «ITкуб»
Открытие в Иркутске Центра молодежного
инновационного творчества Digitlab
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Заключение губернатором соглашения со
Сбербанком по развитию в области новых
цифровых технологий

Кемеровская
область

15-е место Иркутска, 16-е место Ангарска,
17-е место Братска в рейтинге 100 городов
России по уровню зарплат по данным РИА
Рейтинг
Включение проекта строительства завода
для производства технических газов,
реализуемого ООО «Эр Ликид Кузбасс», в
перечень
инвестиционных
проектов
Кемеровской области

Решение кредиторов ООО «Юргинский Уход на самоизоляцию губернатора
машиностроительный
завод»
о Сергея Цивилева, у которого выявлен
прекращении
хозяйственной коронавирус
деятельности
градообразующего
предприятия Юрги, его остановке с 21
декабря и увольнении 70% сотрудников

Старт программы по ускоренному выходу
на экспорт предприятий малого и среднего
бизнеса
Старт проекта по наставничеству в бизнессфере
Продление
губернатором
Сергеем
Цивилевым
программы
льготной
кузбасской ипотеки до 1 июля 2021 года
Выделение правительством РФ региону
субсидии в 417 млн рублей на
модернизацию
коммунальной
инфраструктуры
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Новосибирск
ая область

20-е место Кемерово в рейтинге 100
городов России по уровню зарплат по
данным РИА Рейтинг
Открытие с участием губернатора Андрея 79-е место по задолженности населения Продление до конца года
Травникова обновленных вокзальных перед банками по подсчетам РИА Рейтинг повышенной готовности
комплексов на железнодорожных станциях (максимальная)
Татарская и Чаны
Открытие распределительного
розничной сети «Магнит»

Омская
область

Томская
область

режима

центра

Открытие в Новосибирске крупнейшего за
Уралом
волейбольного
центра
международного уровня
Одобрение заксобранием пакета льгот для Скандал в Омске, где машины скорой
бизнеса стоимостью более 1 млрд рублей
помощи
доставили
коронавирусных
пациентов в тяжелом состоянии к зданию
Решение губернатора выделить 600 млн министерства здравоохранения после
рублей муниципалитетам на компенсацию того, как не смогли передать их в
недополученных из-за пандемии доходов
стационар из-за отсутствия свободных
коек. Отстранение от должности на время
проверки замминистра здравоохранения
Анастасии Маловой

Положительный тест на коронавирус у
губернатора Александра Буркова
Направление
специалистов
из
федеральных
учреждений
для
устранения сбоев в работе системы
здравоохранения
Отмена игр "Дельфийский Омск-2020",
перенесенных ранее на ноябрь

74-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 10,2%)
Открытие
губернатором
Сергеем 73-е место по уровню безработицы по Отклонение
Кировским
районным
Жвачкиным и председателем правления данным РИА Рейтинг (наивысший судом Томска иска Фонда борьбы с
медицинского института имени Березина уровень – 10,0%)
коррупцией к МВД с требованием
Аркадием Столпнером в Северном
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медицинском
центра
томографии

городке Томска нового
позитронно-эмиссионной

Открытие в селе Копылово Томского
района
рыбоводного
комплекса
по
выращиванию рыбы осетровых и сиговых
пород

возбудить уголовное дело по факту
отравления Алексея Навального
Продление
режима
готовности до 1 декабря

повышенной
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Дальневосточный федеральный округ
Регион
Бурятия

Позитивные события
Выделение правительством РФ в 20202022 годах 2,9 млрд рублей на создание
новых мест в школах с целью ликвидации
трехсменки

Негативные события
Прочие заметные события
77-е место по уровню безработицы по Продление
коронавирусных
данным РИА Рейтинг (наивысший ограничений до 30 ноября
уровень – 10,6%)

Закладка с участием главы республики
Алексея Цыденова первого камня под
строительство пятизвездочного отеля на
территории туристического комплекса
"Сагаан
Морин"
в
туристскорекреационном кластере "Подлеморье" в
Кабанском районе
Решение правительственной комиссии по
вопросам развития Дальнего Востока об
инвестировании 2 млрд рублей в
строительство тепличного комплекса
«Гусинноозерский»

Саха

Постановление правительства РФ о
расширении списка видов деятельности
для резидентов ТОР «Бурятия»
Подписание главой республики Айсеном
Николаевым
соглашения
о
сотрудничестве
с
АО
«Атомредметзолото» (Урановый холдинг
"АРМЗ") в рамках развития научно-

Жалобы
жителей
Якутска
на Продление ограничительных мер до 30
«грабительские» тарифы «Полярных ноября
авиалиний» на перелеты через реку Лена за 15 чистого полетного времени
пассажирам, чаще селянам - жителям
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образовательного
центра
«Север: Заречья, нужно оплатить 4,3 тысячи
территория устойчивого развития»
рублей с человека
Открытие автомобильной дороги «Кобяй»
с выходом на федеральную трассу
«Вилюй»,
которая
обеспечит
круглогодичное наземное сообщение
Кобяйского района с центральной частью
Якутии
Открытие четырех мостов через реки
Сасар-Юрях,
Улахан-Мугур,
Малая
Ботуобайа и Тюкян на федеральной трассе
«Вилюй»
Открытие
в
Северо-Восточном
федеральном
университете
имени
Аммосова пространства коллективной
работы «Точка кипения»
13-е место Якутска в рейтинге 100
городов России по уровню зарплат по
данным РИА Рейтинг

Забайкальский
край

10-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг
Завершение
строительства
первого Отставка
министра
корпуса
горно-металлургического дорожного хозяйства
комбината «Удокан»
Алексея Гончарова

строительства, Постановление губернатора Александра
и транспорта Осипова,
предписывающее
работодателям перевести не менее 60%
сотрудников на дистанционной режим
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Выделение правительством РФ 348 млн Проверка по факту смерти жительницы
рублей на завершение реконструкции Читы Ольги Сорокиной, которая перед
Забайкальского драматического театра
этим записала видеообращение с жалобой
на неоказание ей квалифицированной
медицинской помощи и обвинила в своей
смерти минздрав региона

Камчатский
край

Сообщение
губернатора
Владимира
Солодова, что работы по рекультивации
Козельского полигона ядохимикатов
будут выполнены в рамках национального
проекта «Экология»

Протест организаций КМНС Корякии
против планов властей по ликвидации
администрации Корякского округа и
созданию министерства по делам
местного самоуправления и развитию
округа, а также образованию на
Откпытие
ПАО
«Камчатскэнерго» территории
Корякии
единого
первого в Камчатском крае энергокласса муниципалитета
на
базе
Камчатского
морского
энергетического техникума
Досрочная отставка главы контрольносчетной
палаты
ПетропавловскаЗапуск авиакомпанией «ИрАэро» новых Камчатского Василия Лысковича после
субсидируемых
рейсов
из отклонения гордумой отчета КСП за 2019
Петропавловска-Камчатского в Иркутск и год, в котором обнаружена недостоверная
Красноярск
информация

Несогласование
краевой
администрацией
предложенного
департаментом по недропользованию
ДВФО варианта освоения угольного
месторождения в Красночикойском
районе,
который
угрожает
национальному парку «Чикой» и не
учитывает мнения местных жителей
Продолжение
изучения
экологами
причин загрязнения океана и гибели
морских обитателей в Авачинском
заливе

7-е место Петропавловска-Камчатского в Заявление союза журналистов Камчатки
рейтинге 100 городов России по уровню против закрытия советом депутатов
зарплат по данным РИА Рейтинг
Карагинского района старейшей на
полуострове и единственной в районе
газеты «Карагинские вести»
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5-е место по уровню безработицы по Отставка главы Мильковского района
данным РИА Рейтинг (наименьший Владимира Войцеховского
уровень – 3,6%)
8-е место по задолженности населения
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг
(минимальная)

Приморский
край

7-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг
Подписание
губернатором
Олегом
Кожемяко и главой «Газпрома» Алексеем
Миллером
программы
газификации
региона на 2021-2025 годы, в которую
компания инвестирует 21 млрд рублей

Акции
докеров
Владивостокского
морского торгового порта против
увольнения
гендиректора
Заирбека
Юсупова

Разлив нефтепродуктов на территории
Перевод на природный газ АО Приморского судоремонтного завода в
«Спасскцемент» - одного из ключевых Находке
поставщиков строительных материалов на
Дальнем Востоке
Выявление вируса африканской чумы
свиней в Яковлевском, Михайловском и
Начало
строительства
на Анучинском районах
судостроительном комплексе «Звезда»
седьмого танкера типа «Афрамакс»
Выделение
правительством
РФ
Приморскому краю дополнительно 1,2
млрд рублей на завершение строительства
многоквартирных домов
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Хабаровский
край

Открытие в игорной зоне «Приморье»
второго
из
запланированных
12
гостинично-развекательных комплексов –
казино «Шамбала»
Спуск
на
воду
на
Амурском
судостроительном
заводе
в
Комсомольске-на-Амуре
грузопассажирского парома «Василий
Ощепков» для линии Ванино - Холмск и
буксира-спасателя
ледового
класса
«Керченский пролив»

Разгон полицией в Хабаровске впервые за Резонанс
вокруг
неоднозначных
3 месяца акции в поддержку Сергея высказываний Михаила Дегтярева о
Фургала
правах и полномочиях народа и власти
(заявил, что народ не является властью, а
Увольнение директора КГБУ «Фармация» только ее источником, отметив, что
Дениса
Улыбышева
за
дефицит «власть сидит в Белом доме, в мэрии, в
антибиотиков в аптеках города
администрациях»)

Подписание врио губернатора Михаилом
Дегтяревым соглашения о сотрудничестве
с Агентством стратегических инициатив
Подписание
соглашения
с
золотобывающей
компанией
«Полиметалл»,
согласно
которому
компания направит 34 млн рублей на
приобретение нового оборудования для
Амурской
центральной
районной
больницы
Одобрение советом директоров компании
«Полиметалл» строительства проекта
Кутын в Тугуро-Чумиканском районе с
дополнительными
инвестициями
в
разработку в объеме 80 млн долларов
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Амурская
область

Магаданская
область

9-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 4,3%)
Утверждение губернатором Василием
Орловым
порядка
первоочередного
обеспечения жильем многодетных семей
в районе БАМа

Увольнение
главой
«Роскосмоса»
Дмитрием
Рогозиным
гендиректора
дирекции космодрома «Восточный»
Евгения Рогозы. Выговоры гендиректору
Центра эксплуатации объектов наземной
Открытие
в
Свободном
детского космической инфраструктуры Андрею
технопарка «Кванториум» и центра «IT- Охлопкову и главному инженеру центра
куб»
Владимиру Жуку
Арест директора космического центра
«Восточный» (филиала АО ЦЭНКИ)
Романа
Бобкова,
обвиняемого
в
махинациях со сдачей в эксплуатацию
водозаборов для «Восточного»
Разработка
Министерством Срыв конкурса на пост мэра Магадана, на Продление
режима
повышенной
экономического развития РФ совместно с который не было подано ни одной заявки готовности до 16 ноября
правительством Магаданской области и
администрацией Особой экономической
Указ губернатора Сергея Носова о
зоны региона проектов федеральных
продлении стимулирующих выплат
законов, направленных на сохранение
медикам, работающим с пациентами с
существующих льгот для участников ОЭЗ
коронавирусом
Распоряжение правительства РФ о
выделении 850 млн рублей на ускоренное
завершение реконструкции Магаданского
областного онкологического диспансера
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6-е место Магадана в рейтинге 100
городов России по уровню зарплат по
данным РИА Рейтинг
4-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг

Сахалинская
область

10-е место по задолженности населения
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг
(минимальная)
Обсуждение губернатором Валерием Отставка
мэра
Южно-Курильска Сообщение
губернатора
Валерия
Лимаренко
и
главой
«Газпрома» Вячеслава Власенко
Лимаренко, что он сделал прививку от
Алексеем Миллером вопросов реализации
коронавируса
программы газификации региона
Увольнение сотрудника агентства по
рыболовству, по вине которого в
Продление на 2021-2023 годы действия презентации
на
совещании
была
трехстороннего соглашения в сфере труда использована
карта
из
японского
между
правительством
региона, интернет-ресурса, на которой Южные
профсоюзами
и
объединением Курилы помечены как территория Японии
работодателей
Конфликты в Холмском морском
Подпиание правительством Сахалинской торговом порту вокруг необоснованно
области
и
Фондом
содействия высоких тарифов на проезд по его
реформированию ЖКХ соглашения об территории и погрузочно-разгрузочные
ускоренной
реализации
программы работы
переселения граждан из аварийного
жилья
Отставки министра строительства Андрея
Крикуненко и министра архитектуры и
Спуск
на
воду
на
Амурском градостроительства Евгения Бондарчука
судостроительном заводе в Хабаровском
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крае второго парома «Василий Ощепков»
для линии Ванино – Холмск
Первый рейс региональной авиакомпании
«Тайга»,
созданной
сахалинским
«Авиашельфом»
для
полетов
по
территории региона
2-е место Южно-Сахалинска в рейтинге
100 городов России по уровню зарплат по
данным РИА Рейтинг
6-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг

Еврейская АО

9-е место по задолженности населения
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг
(минимальная)
Постановление правительства ЕАО о Условный приговор за злоупотребление
предельных ценах на дрова и уголь для должностными полномочиями бывшему
частного сектора
начальнику управления по охране и
использованию объектов животного мира
Алексею Феоктистову

Самоизоляция губернатора Ростислава
Гольдштейна, у которого подтверждено
инфицирование коронавирусом

Смена куратора внутриполитического
блока в региональном правительстве,
82-е
место
в
Индексе
научно- который возглавит и.о. зампреда Елена
технологического развития РИА Рейтинг Никитина. Ранее курировавший данную
сферу
Илья
Семенов
будет
ответственным за взаимодействие с
силовыми
структурами
и
правоохранительными органами
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Чукотский АО

Сообщение губернатора Романа Копина, Заражение коронавирусом более 20
что проект строительства ВОЛС на вахтовиков на Майском месторождении
Чукотке поддержан премьером РФ и
будет реализован в срок
76-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Утверждение правительством округа
порядка
предоставления
новых
социальных выплат семьям оленеводов
Выделение Романом Копиным 50 млн
рублей
на
запуск
уникального
производства кожи и замши из оленьих
шкур
7-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наименьший
уровень – 3,9%)
6-е место по задолженности населения
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг
(минимальная)
3-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг

Северо-Кавказский федеральный округ
Регион

Позитивные события

Негативные события

Прочие заметные события
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Дагестан

Выделение правительством РФ в 2020- Закрытие детских садов Махачкалы после
2022 годах более 7,7 млрд рублей на массового отравления детей
создание новых мест в школах с целью
ликвидации трехсменки
Беспорядки в административном центре
Цунтинского района, где жители,
Начало работы регионального фонда по недовольные результатами выборов главы
урегулированию
обязательств районного собрания депутатов, забросали
застройщиков
перед
участниками камнями здание администрации
долевого строительства
Арест
бывшего
директора
музея4-е место по задолженности населения заповедника Дербента Али Ибрагимова,
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг подозреваемого
в
превышении
(минимальная)
должностных полномочий
Победа бойца смешанных блевых
искусств Хабиба Нурмагомедова на
турнире
UFC
над
американцем
Джастином Гэтжи. Заявление Хабиба
Нурмагомедова о завершении спортивной
карьеры

Отставка главы республики Владимира
Васильева, назначенного советником
президента. Назначение на пост врио
главы
региона
генерала
Сергея
Меликова
Назначение Владимира Васильева врио
заместителя
секретаря
генсовета
«Единой России»
Критика
Сергеем
Меликовым
архитектурного облика Махачкалы, в
том числе вывесок на иностранных
языках

Условный приговор за превышение
полномочий бывшему главе Избербаша
Абдулмеджиду Сулейманову
99-е место Махачкалы в рейтинге 100
городов России по уровню зарплат по
данным РИА Рейтинг
81-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 16,1%)
82-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг
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Ингушетия

Выделение правительством РФ в 20202022 годах свыше 8,3 млрд рублей на
создание новых мест в школах с целью
ликвидации трехсменки

78-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Распоряжение
премьер-министра
Михаила Мишустина, обязывающее
Ингушетию заключить с Минфином РФ
соглашение, по которому финансовые
власти республики фактически откажутся
от части полномочий

Проведение в Сунже масштабного
мероприятия
в
честь
250-летия
вхождения
Ингушетии
в
состав
Российской империи

1-е место по задолженности населения
Указ главы республики Махмуда-Али
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг
Калиматова
о
введении
режима
(минимальная)
Спецоперация в Назрани, в ходе которой повышенной готовности – до 1 декабря
убит предполагаемый боевик
запрещено
проводить
массовые
мероприятия
85-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 30,7%)
81-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг

КабардиноБалкария

85-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Обсуждение главой республики Казбеком Отзыв Центробанком лицензий у банков
Коковым
и
президентом «Прохладный» и «Майский»
агропромышленного холдинга «ЭКОкультура»
Александром
Рудаковым 90-е место Нальчика в рейтинге 100
вопросов реализации на территории городов России по уровню зарплат по
региона проектов по производству данным РИА Рейтинг
экологически
чистых
сельскохозяйственных культур закрытого
грунта
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80-е место по уровню безработицы по
Открытие в Нальчике шахматной школы данным РИА Рейтинг (наивысший
«Каисса»
уровень – 15,4%)

КарачаевоЧеркесия

78-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг
Рабочая
встреча
в
режиме Арест бывшего сенатора Вячеслава
видеоконференции Владимира Путина с Дерева по делу о хищении бюджетных
главой республики Рашидом Темрезовым средств
Обсуждение правительством КЧР с 96-е место Черкесска в рейтинге 100
представителями «Газпрома» планов по городов России по уровню зарплат по
дальнейшей газификации региона
данным РИА Рейтинг
79-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 14,9%)
84-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг

Северная
Осетия

79-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Подписание
соглашения
с Резкое повышение – более чем на 20% фармацевтической
компанией
АО цен на хлеб из-за роста цен на муку и
«Фармимэкс» о создании во Владикавказе энергоресурсы
на базе республиканского Центра
переливания крови плазмоцентра
Сообщения об обысках в домах бывшего
североосетинского
премьера
Сергея
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Чечня

Обсуждение
главой
республики Такоева
и
экс-министра
Вячеславом
Битаровым
перспектив предпринимательства и туризма Алана
сотрудничестве с представителями ПАО Диамбекова
«Московский индустриальный банк»
93-е место Владикавказа в рейтинге 100
Поручение
Вячеслава
Битарова
о городов России по уровню зарплат по
создании рабочей группы, которая будет данным РИА Рейтинг
находиться в постоянном взаимодействии
с АО «Курорты Северного Кавказа» с 82-е место по уровню безработицы по
целью скорейшего продвижения проекта данным РИА Рейтинг (наивысший
курорта «Мамисон»
уровень – 16,3%)
Выделение правительством РФ в 2020- Нападение на футбольного судью
2022 годах 14,6 млрд рублей на создание сотрудника ФК «Ахмат» после матча
новых мест в школах с целью ликвидации молодежного первенства «Ахмат» трехсменки
«Спартак» в Грозном
Подписание
соглашения
о Резонанс вокруг смерти хирурга Салаха
сотрудничестве между прпвительством Дагаева, который, по сообщениям, был
ЧР и Российской академией наук
похищен и избит после неудачного исхода
проведенной им операции родственнице
Открытие нового моста на автодороге соратника Рамзана Кадырова
Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк - Ножай-Юрт до
границы с Дагестаном
Убийство в Париже французского учителя
подростком чеченского происхождения
3-е место по задолженности населения
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг Проведение
контртеррористической
(минимальная)
операции в Грозном, в ходе которой были
ликвидированы 4 боевика и погибли 3
ссотрудника
правоохранительных
органов

Резонансное
заявление
главы
республики Рамзана Кадыров, что
своими высказываниями президент
Франции
Эммануэль
Макрон
подталкивает людей к терроризму
Обещание властей Чечни перечислить
по 100 тысяч рублей из регионального
общественного
фонда
родителям,
которые назовут своего новорожденного
в честь пророка Мухаммеда, членов его
семьи или его сподвижников
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Перестрелка в селе Ачхой-Мартан между
сотрудниками СОБР и ОМОН, в
результате которой погибли сотрудник
Росгвардии и гражданское лицо
87-е место Грозного в рейтинге 100
городов России по уровню зарплат по
данным РИА Рейтинг
83-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 21,7%)

Ставропольски
й край

Обсуждение губернатором Владимиром
Владимировым с руководством компании
Wildberries
планов
строительства
логистического центра компании на
территории Невинномысска
Направление правительством РФ в 2021
году 1,5 млрд рублей на развитие
Кавказских Минеральных Вод, в том
числе
на
решение
проблем
водоснабжения
и
водоотведения
курортного региона

80-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Перевод единственного в Пятигорске
роддома в режим работы ковид-госпиталя
вопреки
протестам
сотрудников.
Увольнение главврача роддома

Назначение на пост члена Совета
Федерации
зампреда
краевого
правительства Михаила Афанасова
(заменил генерала Сергея Меликова,
назначенного врио главы Дагестана)

Досрочное
прекращение
думой
Георгиевска
полномочий
главы
муниципалитета Максима Клетина –
фигуранта
уголовного
дела
об
использовании фальшивого диплома и
угрозах убийством
Присуждение штрафа в 200 тысяч рублей
бывшему зампреду правительства Ирине
Кувалдиной, признанной виновной в
превышении должностных полномочий
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Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении замминистра строительства и
архитектуры Петра Кожина по факту
получения
взяток
в
бытность
руководителем
администрации
Кировского района
Возбуждение
уголовного
дела
о
покушении
на
мошенничество
в
отношении
председателя
думы
Ипатовского городского округа Ивана
Литвинова

Южный федеральный округ
Регион
Адыгея

Позитивные события
Подписание главой Адыгеи Муратом
Кумпиловым и председателем правления
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером
программы развития газоснабжения и
газификации республики на период 20212025 годов с объемом инвестиций более 3
млрд рублей

Негативные события
95-е место Майкопа в рейтинге 100
городов России по уровню зарплат по
данным РИА Рейтинг

Прочие заметные события
Запрет
на
проведение
массовых
мероприятий, а также банкетов в кафе и
ресторанах. Рекомендация о переводе
25% сотрудников на удаленную работу

77-е место по задолженности населения
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг
(максимальная)

Обсуждение Муратом Кумпиловым с
представителями SFT Group возможности
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строительства второго в Адыгее завода по
производству гофрокартонной упаковки

Калмыкия

Получение заводом «Ардерия» в поселке
Энем Тахтамукайского района, где создан
первый
в
России
микроэлектроавтомобиль
«Ардерия
ТС2», права на их массовый выпуск
Встреча Бату Хасикова с министром
строительства
РФ
Владимиром
Якушевым по вопросу реализации в
Калмыкии федерального проекта «Чистая
вода», который нацелен на повышение
качества питьевой воды из систем
централизованного водоснабжения

Снятие Саглар Бакиновой с поста
замсекретаря регионального отделения
«Единой России» и главы фракции ЕР в
народном хурале

Перенос по просьбе представителей
«Единой
России»
рассмотрения
народным хуралом вопроса о вотуме
недоверия главе республики Бату
Хасикову

Массовая гибель рыбы в АршаноЗельменском
водхранилище
в
Сарпинском районе

Сообщение Бату Хасикова о начале
геологоразведочных работ по поиску Освобождение от должности министра
месторождений нефти и природного газа спорта и молодежной политики Дорджи
после почти 30-летнего перерыва
Шикеева после проверки управлением по
противодействию коррупции при главе
Калмыкии
98-е место Элисты в рейтинге 100 городов
России по уровню зарплат по данным
РИА Рейтинг
75-е место по уровню безработицы по
данным РИА Рейтинг (наивысший
уровень – 10,2%)
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85-е место по задолженности населения
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг
(максимальная)
76-е место по доступности дизельного
топлива для населения по данным РИА
Рейтинг
77-е
место
в
Индексе
научнотехнологического развития РИА Рейтинг
Краснодарский Открытие горным курортом «Роза Хутор» Угроза
закрытия
краснодарского Продление
режима
край
в сотрудничестве с компанией «Хели- гандбольного
клуба
СКИФ
из-за готовности до 15 ноября
Грант» «Вертолетного центра», который финансовых проблем
предлагает воздушные путешествия на
вертолете Белл-407 по территории Арест бывшего вице-мэра Геленджика
Краснодарского края
Павла Блинова, подозреваемого в
присвоении более 1,3 млн рублей выручки
Постановление губернатора Вениамина от платных парковок города
Кондратьева о создании природного парка
«Маркотх» на территории Геленджика,
Новороссийска, Абинского, Крымского и
Северского районов

повышенной

Договоренность Вениамина Кондратьева
и председателя попечительского совета
Национального
центра
помощи
пропавшим и пострадавшим детям Елены
Мильской о проведении московскими
врачами консультаций для детей с
патологиями здоровья в муниципалитетах
края
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Открытие на базе краевого Института
развития
образования
Центра
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников
Открытие в Новороссийске филиала
детского технопарка «Кванториум»

Астраханская
область

Подписание губернатором Вениамином
Кондратьевым
и
председателем
Промсвязьбанка Петром Фрадковым
соглашения о сотрудничестве
Начало
строительства
многофункциональных
медицинских
центров Минобороны РФ в Астрахани и
Нариманове

Обращение родителей детей-инвалидов к
губернатору Игорю Бабушкину против
перепрофилирования Областной детской
клинической больницы в госпиталь для
коронавирусных пациентов

Договоренность минздрава региона и
астраханского Федерального центра
сердечно-сосудистой
хирургии
об
увеличении
объемов
оказания
медицинской помощи астраханцам

Возбуждение
уголовного
дела
о
злоупотреблении
должностными
полномочиями в отношении председателя
контрольно-счетной
палаты
Астраханской
области
Дмитрия
Старт второго этапа эксплуатационного Парфенова
бурения на морском ледостойком
стационарном
комплексе
№2
месторождения им. В.Филановского
«Лукойла»
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Волгоградская
область

Ростовская
область

Спуск на воду на производственной
площадке Южного центра судостроения и
судоремонта
в
поселке
Красные
Баррикады грузового несамоходного
понтона «Белуга-1» - первого судна после
долгого простоя из-за банкротства
предприятия
Подписание
губернатором
Андреем
Бочаровым
и
главой
«Газпрома»
Алексеем
Миллером
программы
газификации региона на 2021-2025 годы, в
которую компания инвестирует 4,3 млрд
рублей
Предоставление
ВТБ
ООО
«Волгоградтрубопласт»
кредита
в
размере
150
млн
рублей
на
строительство
производственного
комплекса по переработке и шоковой
заморозке овощей под Волгоградом
Открытие в Аксайском районе нового
логистического центра Ozon, который
станет главным хабом компании на юге
России. Подписание соглашения о
сотрудничестве между правительством
Ростовской области и компанией Ozon

Выступления экологических организаций Кончина бывшего губернатора Николая
и природоохранной прокуратуры против Максюты
строительства мостового перехода через
Волгу по территории природного парка
«Волго-Ахтубинская пойма» с вырубкой
реликтовой дубовой рощи

Возбуждение уголовного дела по факту
гибели в больнице №20 Ростова-на-Дону
пациентов, подключенных к аппарату
ИВЛ, из-за перерыва в снабжении
кислородом

Увольнение министра здравоохранения
Открытие
на
базе
Донского Татьяны Быковской и начальника
государственного
технического управления здравоохранения Ростова-науниверситета анимационного технопарка Дону Надежды Левицкой
«Магика»
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Крым

Севастополь

91-е место Таганрога, 100-е место Шахт в
Открытие
на
базе
Ростовского рейтинге 100 городов России по уровню
государственного
экономического зарплат по данным РИА Рейтинг
университета
«Фабрики
процессов»
производства продукции и услуг, которая
создавалась по поручению губернатора
Василия Голубева
Официальное открытие крупнейшего в Приостановка госсоветом Крыма до 1
Крыму медицинского центра имени января 2024 года выдачи сертификатов на
Семашко в Симферополе
улучшение жилищных условий семей с
детьми в связи с возросшими тратами на
Выделение более 5,8 млрд рублей из борьбу с коронавирусом
резервного фонда правительства РФ на
первоочередные
мероприятия
для Отставка министра транспорта Сергея
улучшения ситуации с водоснабжением Карпова
Крымского полуострова
Увольнение руководителя ГУП «Служба
Сообщение премьера РФ Михаила автомобильных дорог Республики Крым»
Мишустина, что правительство направит Александра Нефедова
около 50 млрд рублей на реализацию
комплексного плана по водоснабжению Приговор к 3,5 годам колонии-поселения
Крыма
бывшему мэру Евпатории Андрею
Филонову
2-е место по задолженности населения
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг
(минимальная)
Выделение более 5,8 млрд рублей из Введение
режима
повышенной
резервного фонда правительства РФ на готовности из-за дефицита питьевой воды
первоочередные
мероприятия
для
улучшения ситуации с водоснабжением Приговор к 7 годам лишения свободы
Крымского полуострова
бывшему
главе
управления
по

Сообщение главы Крыма Сергея
Аксенова, что Симферополь получит к
концу января дополнительно 30 тысяч
кубометров
воды
из
подземных
источников
Отмена
масочного
режима
посетителей ресторанов и баров

для

Кончина мэра Ялты Ивана Имгрунта от
осложнений после коронавируса
Решение министра здравоохранения
Александра Остапенко совмещать свои
обязанности с работой в инфекционном
госпитале

Перенос
губернатором
Михаилом
Развожаевым на 2021 год утверждения
генплана
города,
созданного
в
соответствии
с
требованиями
российского законодательства
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Сообщение премьера РФ Михаила
Мишустина, что правительство направит
около 50 млрд рублей на реализацию
комплексного плана по водоснабжению
Крыма
Расширение
перечня
получающих поддержку
коронавирусом

эксплуатации
объектов
городского
хозяйства Александру Антюфееву за
превышение должностных полномочий
при
заключении
госконтракта
на
строительство
канализационных
очистных сооружений «Южные»

отраслей, Увольнение замначальника городского
связи с департамента
здравоохранения
Владислава Нусинова и директора
Медицинского
информационно14-е место по уровню безработицы по аналитического центра Олега Роменского
данным РИА Рейтинг (наименьший после проверки в рамках борьбы с
уровень – 4,7%)
коррупцией
в

5-е место по задолженности населения 83-е место Севастополя в рейтинге 100
перед банками по подсчетам РИА Рейтинг городов России по уровню зарплат по
(минимальная)
данным РИА Рейтинг
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