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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Акции протеста в регионах России 23 и 31 января 
2. Старт массовой вакцинации от коронавируса 
3. Смягчение карантинных ограничительных мер в ряде регионов 
4. Досрочная отставка мэра Якутска Сарданы Авксентьевой 
5. Обнародование на семинаре с вице-губернаторами по внутренней политике оптимальных показателей на выборах в Госдуму и данных 

соцопросов с оценкой региональной и федеральной власти в отдельных субъектах 
6. Изъятие судом у депутата Госдумы от Приморья Сергея Сопчука золотодобывающих активов, оцененных в 38 млрд рублей 
7. Возбуждение третьего уголовного дела в отношении мэра Томска Ивана Кляйна о незаконном участии в предпринимательской 

деятельности 
8. Признание несостоявшимся конкурса на пост мэра Сургута, во второй этап которого был допущен только один из 32 кандидатов 
9. Признание несостоявшимся конкурса по выбору главы администрации Тамбова, поскольку один из 2 допущенных претендентов снял 

свою кандидатуру 
10. Дефицит топлива в дальневосточных регионах в связи с ремонтом на Хабаровском НПЗ 
11. Арест бывшего вице-премьера Мордовии Владимира Мазова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере 
12. Объявление в международный розыск бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, в отношении 

которой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий 
13. Увольнение вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова 
14. Приговор к 5 годам колонии бывшему мэру Туапсе Владимиру Звереву за превышение полномочий, мошенничество, получение взяток 
15. Возбуждение уголовного дела в отношении министра экономического развития Сахалинской области Алексея Успенского по 

обвинению в превышении должностных полномочий 
16. Лишение статуса депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, приговоренного к 4 годам условно по обвинению в мошенничестве 
17. Избрание мэром Норильска бывшего топ-менеджера «Норникеля» Дмитрия Карасева 
18. Избрание депутатами на пост мэра Иваново действующего главы Владимира Шарыпова 
19. Избрание на пост мэра Уфы врио главы Сергея Грекова 
20. Назначение на пост вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике сотрудницы администрации Анны Данилюк 
21. Сход лавины на курорте Домбай 
22. Ледяной дождь во Владивостоке 



 

 3 

23. Срыв главами муниципалитетов Владимирской области видеосовещания по вопросам реализации национальных проектов под 
председательством губернатора Владимира Сипягина 

24. Заявление якутского шамана Александра Габышева о новом походе на Москву, после чего он был увезен полицией в психдиспансер 
25. Кончина от осложнений после перенесенного коронавируса первого замгубернатора ХМАО Геннадия Бухтина 
26. Кончина первого губернатора Сахалинской области Валентина Федорова 
27. Отказ верховного совета Хакасии выслушать делегацию депутатов народного хурала Калмыкии, требовавшую отставки председателя 

хакасского парламента Владимира Штыгашева 
28. Вхождение Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина в состав Национального драматического театра России 

(Александринского театра Санкт-Петербурга) на правах филиала 
29. Удовлетворение судом иска жителей Кавминвод, которые требовали признать недействительным постановление правительства 

Ставропольского края об изъятии 203 гектаров земель из состава Бештаугорского заказника 
30. Проведение депутатами думы Александровска (Пермский край) заседания на улице после отказа им в доступе в здание администрации 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
Ключевыми темами января в жизни регионов были внезапный всплеск протестов, снятие ряда ограничительных карантинных мер и 

попытка запуска массовой вакцинации против коронавируса. 
Акции протеста 23 и 31 января содержали в себе элементы спонтанности, поскольку противоречили представлению об устойчивости 

социально-политической апатии в обществе – однако полностью отнюдь не опровергли наличие этой апатии.  
 
Основными чертами протестных акций можно признать: 
 

• Сосредоточение протеста в крупных и отчасти средних городах 
• Рост числа участников акций в сравнении с последними аналогичными протестами 2017 года 
• Невозможность во многих случаях оценить число протестующих из-за действий правоохранительных органов по недопущению 

концентрации всех участников на одном пространстве 
• Сохранение инструментария и эстетики 2017 года: акцент на самой попытке проведения акции, эмоциональном выплеске и 

самопрезентации без отсутствия дальнейшей собственной внятной стратегии 
• Выход на первую роль в противодействии протесту правоохранительных органов и силовых структур, что привело к 

столкновениям и задержаниям большого количества людей 
• Отсутствие взаимных попыток политического диалога между протестующими и региональными администрациями  
• Постепенное «выгорание» энергетики акций. Численность участников акций 31 января в большинстве городов заметно уступала 

23 января. Во многом это воспроизводит логику протестов 2011 года: если во время «первой Болотной» в Москве акции 
проходили во всех крупных городах, то на следующих выступлениях в декабре 2011 – марте 2012 их масштаб и численность за 
пределами Москвы и Санкт-Петербурга оказались заметно меньшими1 
 

Классификация городов с населением свыше 75 тыс человек с точки зрения проведения зафиксировано в январе акций2 
 
 Акции зафиксированы Акции не зафиксированы 

 
1 См., например, https://www.facebook.com/mikhail.vinogradov1/posts/334979906530780  
2 За основу взят наиболее полный из доступных списков 196 годов  https://vk.com/wall-17842936_479083  
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Города > 1 млн 
жителей (15-0) 

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, 
Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, 
Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград 

 

Города > 600 тыс 
жителей (12-0) 

Краснодар, Саратов, Тюмень, Тольятти, Ижевск, Барнаул, 
Ульяновск, Иркутск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, 
Махачкала 

 

Города > 500 тыс 
жителей (11-0) 

Томск, Оренбург, Кемерово, Новокузнецк, Рязань, Набережные 
Челны, Астрахань, Пенза, Киров, Липецк, Балашиха 

 

Города > 400 тыс 
жителей (12-0) 

Чебоксары, Калининград, Тула, Курск, Ставрополь, Сочи, Улан-
Удэ, Тверь, Севастополь, Магнитогорск, Иваново, Брянск 

 

Города > 300 тыс  
жителей (17-2) 

Белгород, Сургут, Владимир, Чита, Нижний Тагил, Архангельск, 
Симферополь, Калуга, Смоленск, Волжский, Якутск, Саранск, 
Череповец, Курган, Вологда, Орел, Подольск 

Грозный, Владикавказ 

Города > 250 тыс 
жителей (8-1) 

Тамбов, Мурманск, Петрозаводск, Нижневартовск, Кострома, 
Стерлитамак, Новороссийск, Йошкар-Ола 

Химки 

Города > 200 тыс 
жителей (14-5) 

Таганрог, Комсомольск-на-Амуре, Сыктывкар, Нижнекамск, 
Нальчик, Шахты, Орск, Благовещенск, Братск, Великий Новгород, 
Ангарск, Старый Оскол, Псков, Южно-Сахалинск 

Мытищи, Дзержинск, Энгельс, Королев, 
Люберцы 

Города > 150 тыс 
жителей (13-8) 

Бийск, Армавир, Балаково, Абакан, Рыбинск, Северодвинск, 
Петропавловск-Камчатский, Волгодонск, Сызрань, Каменск-
Уральский, Альметьевск, Миасс, Салават 

Прокопьевск, Норильск, Красногорск, 
Уссурийск, Новочеркасск, Златоуст, 
Электросталь, Керчь 

Города > 100 тыс 
жителей (22-33) 

Пятигорск, Находка, Майкоп, Коломна, Березники, Ковров, 
Нефтекамск, Нефтеюганск, Новомосковск, Первоуральск, Кызыл, 
Обнинск, Октябрьский, Димитровград, Ессентуки, Камышин, 
Муром, Ачинск, Элиста, Ханты-Мансийск, Железногорск (Курская 
обл.), Сергиев Посад 

Копейск, Хасавюрт, Рубцовск, Домодедово, 
Одинцово, Кисловодск, Батайск, 
Новочебоксарск, Серпухов, Щелково, 
Дербент, Каспийск, Черкесск, Назрань, 
Раменское, Орехово-Зуево, Новый Уренгой, 
Невинномысск, Долгопрудный, Евпатория, 
Реутов, Жуковский, Пушкино, Ноябрьск, 
Новошахтинск, Северск, Артем, Бердск, 



 

 6 

Арзамас, Ногинск, Елец, Новокуйбышевск, 
Зеленодольск 

Города > 75 тыс 
жителей (22-25) 

Тобольск, Воткинск, Междуреченск, Серов, Сарапул, Ухта, Глазов, 
Магадан, Великие Луки, Анапа, Киселевск, Ейск, Бугульма, 
Кинешма, Кузнецк, Усть-Илимск, Клин, Ялта, Бор, Геленджик, 
Выборг, Дубна 

Саров, Михайлов, Ленинск-Кузнецкий, 
Воскресенск, Соликамск, Гатчина, 
Мичуринск, Лобня, Канск, Каменск-
Шахтинский, Губкин, Бузулук, Новотроицк, 
Железногорск (Красноярский край), 
Чайковский, Ивантеевка, Юрга, Азов, 
Новоуральск, Озерск, Кропоткин, Видное, 
Усолье-Сибирское, Балашов, Черногорск 

 
В целом логика выступлений напоминает пока весну 2017 года – мощная вспышка, вобравшая в себя «невыплеснутую» энергию 

последних лет, с последующим угасанием и непоявлением местных источников самоорганизации и формирования жизнеспособной повестки. 
В то же время остается ряд переменных, требующих уточнения. Во-первых, причины быстрого распада протеста в 2017 году остались мало 
исследованными, поэтому тезис о неизбежности стремительного иссякания оппозиционной энергии остается пока лишь гипотезой. Во-вторых, 
выступления 2017 года не были привязаны к конкретной политической кампании (если не считать анонсирование Алексеем Навальным 
участия в президентских выборах 2018 года), в то время как в 2021 году фактор протестов накладывается на скорую кампанию по выборам в 
Государственную Думу. В-третьих, у наблюдателей нет общего мнения о том, играло ли студенчество и школьники в акциях 2021 года столь 
же заметную роль, как в 2017-м. Кроме того, если 2017 год вызвал к жизни волну разнообразных исследований, проектов, инициатив по 
изучению настроений молодежи и способов переключения ее внимания (об их результативности можно спорить), то сейчас остается неясным 
уровень готовности федеральных и региональных властей балансировать использование рычагов административно-судебного давления 
политическими мерами профилактики протеста. Отдельные попытки демонстрации гибкости (например, разрешение в Казани акции 14 
февраля) пока в большей степени являются местной инициативой, нежели тестированием возможности таких шагов на общероссийском 
уровне. 
 
Сравнительная таблица данных открытых источников о выступлениях в столицах регионов в марте 2017 и январе 2021 годов 
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Город Оценки числа участников акций в 
марте 2017 года в 
административном центре3  

Оценки числа участников акций 
(числа задержанных) 23 января 
2021 года в административном 
центре4 

Число задержанных 23 января 20215 

Москва 7000-30000 4 000 – 15 000 1558 
Санкт-Петербург 3000-10000 8000 – 10 000 574 
Татарстан 1500 4000-6000 171 
Воронежская область 300-2000 1000 101 
Новосибирская область 1500-4000 2000-6000 96 
Нижегородская область 400-3000 10000 91 
Хабаровский край 100-1000 1000-1500 74 
Самарская область 500-2000 

Тольятти 350-1500 
1000 

Тольятти 1500 
57 

Тольятти - 10 
Краснодарский край 300-1000 4000-6000 

Сочи более 200 
46 

Сочи - 77 
Ставропольский край 100-200 300-800 45 
Приморский край  3000 42 
Брянская область 120-350 Более 1000 39 
Владимирская область 200-500 2000 38 
Башкортостан  5000-6000 36 
Курская область 50-150 Более 200 35 
Чувашия 500-1000 1000 34 
Тульская область 180-500 100 32 
Якутия 40-50 До 300 30 
Пензенская область 300-400 2000 30 
Красноярский край 450-1500 1000-1500 29 

 
3 С использованием материалов https://ru.wikipedia.org/wiki/Протестное_движение_в_России_(2017—2018)#Ход_событий_и_количество_участников_2  
4 С использованием материалов https://ru.wikipedia.org/wiki/Протесты_в_поддержку_Алексея_Навального_(2021)#cite_note-12  
5 Использованы также данные https://ovdinfo.org/news/2021/01/23/spisok-zaderzhannyh-na-akciyah-v-podderzhku-alekseya-navalnogo-23-yanvarya-2021-goda  
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Алтайский край 250-500 1000-1500 29 
Омская область 450-2000+ Более 1000 26 
Хакасия  100 25 
Калужская область 300 400-500 23 
Волгоградская область 250-2000 500-1500 22 
Рязанская область 300-400 500 21 
Оренбургская область 200-400 600 19 
Тверская область 150-400 1500-2000 18 
Костромская область 200+ 1000 18 
Марий Эл 30-100 Более 1000 17 
Курганская область 80-300 500 17 
Челябинская область 850-2000 3000-5000 17 
Амурская область 50 100 17 
Калининградская область 200-600 1500-3000 16 
Ярославская область  1500 16 
Белгородская область 150-300 1400 16 
Крым  100-200 16 
Сахалинская область 150-200 400 15 
Севастополь  200 15 
Псковская область 90-100 1000-2000 15 
Дагестан 50-150  15 
Ростовская область 1000-1500 3000-4000 14 
Новгородская область 20-30 500 13 
Ульяновская область 300-550 4000 13 
Карелия 250-400 150-300 13 
Свердловская область 1000-5000 7000 12 
Удмуртия 500-1200 1000 11 
Липецкая область 50-70 1000 11 
Томская область 400-1500 2000 10 
Коми 300 1000 10 
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Архангельская область 250-400 500-1000  9 
Иркутская область 300-1300 3000 9 
Астраханская область 200-300 500  8 
Камчатский край  200 8 
Саратовская область 400-3000 1000-1500 8 
Кировская область 100-400 300-700 7 
Бурятия  1000 7 
Тюменская область 120-1000 1000-1500 6 
Кемеровская область 150-250 100-300 6 
Мордовия 1-70 200-300 5 
Пермский край 1000-3000 5000-10000 4 
Забайкальский край 100-150 300 4 
Смоленская область 1000 Несколько сотен 3 
Ивановская область 200-850 500-600 2 
Тамбовская область 50-200 1000 2 
Вологодская область 200-500 1000 2 
Мурманская область 110-200 1000 2 
Адыгея   2 
Кабардино-Балкария   2 
Орловская область 100-300 300-500 1 
Тыва   1 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 

 20  

Магаданская область   150  
Республика Алтай   100  
Нет данных  Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-

Черкесия, Северная Осетия, Чечня, 
Ленинградская, Московская обл., 

Ненецкий, Чукотский, Ямало-
Ненецкий АО, Еврейская АО,   
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Парадоксально, что административная мобилизация против акций протеста совпала по времени со смягчением карантинных мер, 

которыми мотивировались отказы в согласовании массовых мероприятий, задержания и аресты участников. Обоснованием этого стало 
снижение статистики ежедневно выявленных инфицированных. Вопреки ожиданиям неизбежного всплеска заболеваний, связанного с 
новогодними праздниками, после пика 24 декабря (29935 инфицированных) началось существенное снижение. Порог в 20 тысяч был в 
последний раз превышен 24 января, а к 2-6 февраля данные находились на уровне 16-17 тысяч ежедневно. Статистика смертности при этом 
практически не снижалась. 
 
Официальные данные о смертности от коронавируса в России по месяцам 2020-2021 гг. 
 

1-6 февраля 2021 3047 
Январь 2021 16163 
Декабрь 17124 
Ноябрь 11905 
Октябрь 7099 
Сентябрь 3546 
Август 3213 
Июль 4643 
Июнь 4627 
Май 3620 
Апрель 1056 
Март 17 

 
Другим поводом к снижению ограничений стал запуск масшатбной вакцинации в регионах России. Он проходил без серьезных 

социальных эксцессов: отдельные всплески недовольства (например, приказами об обязательной вакцинации медиков) удавалось смягчать, 
масштабных инцидентов вокруг российской вакцины не происходило, хотя и велись споры о сравнении качества вакцин, а также давались 
сигналы о нежелательности присутствия на рынке вакцин зарубежного производства. В отдельных регионах власти высказывали тревогу, что 
получившие первую дозу вакцины могут не явиться на получение второй, однако статистики о серьезных проблемах здесь не публиковалось.  
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В то же время возможности перехода от масштабной вакцинации к массовой были ограничены. Принимались меры по облегчению 
доступа к вакцине удаленных территорий – например, с помощью смягчения требований к хранению «Спутника V» при отрицательных 
температурах. Однако ограничивающими факторами оставались мощности по производству вакцины и механизм ее распределения по 
регионам, вследствие чего из отдельных терриорий периодически приходили сигналы о приостановке вакицнирования до получения новой 
партии. 
 
Топ-10 регионов-лидеров по приросту числа вакцинированных с 12 января по 5 февраля (учтены только регионы, представившие к 
12 января статистику по состоянию не позднее чем на 8 января) 
 
 
Регион Вакцинировано к 12 января Вакцинировано к 6 февраля Коэффициент роста 

Ярославская область 500 18000 36,0 
Забайкальский край 570 18399 32,3 
Белгородская область (9 января) 1000 29679 29,7 
Тыва (11 января) 118 2842 24,1 
Амурская область (11 января) 731 14860 20,3 
Тверская область 1342 20338 15,2 
Ростовская область 1200 17481 14,6 
Тульская область (8 января) 1800 26000 14,4 
Калужская область (11 января) 944 13146 13,9 
Костромская область 720 9500 13,2 

 
В то же время, если судить по статистике регионов, к 6 февраля первую дозу вакцины получили 1,4% жителей старше 18 лет. Таким 

образом, выполнение установки о вакцинировании к июню всех желающих может потребовать экстраординарных усилий. 
Пока лидерами по доле вакцинированых жителей являются Москва, Сахалинская, Магаданская области, Якутия и Чукотский 

автономный округ.  
 

Доля жителей регионов старше 18 лет, получивших первую дозу вакцины 
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Регион 
Вакцини-
ровано на 

12.01  

Вакцини-
ровано на 

06.02 

Коэффи-
циент роста 

Число жителей  
старше 18 лет6 

% вакцини-
рованных 

1. Москва 50000 400000 8,0 7440740 5,4 
2. Сахалинская область 1041 17635 16,9 375783 4,7 
3. Магаданская область   4238   101713 4,2 
4. Якутия   26043   646528 4,0 
5. Чукотский АО   1304   32704 4,0 
6. Ямало-Ненецкий АО 1100 9800 8,9 357485 2,7 
7. Камчатский край 249 6249 25,1 232488 2,7 
8. Ивановская область 822 21190 25,8 792574 2,7 
9. Мордовия 1850 15940 8,6 607912 2,6 
10. Амурская область 731 14860 20,3 608341 2,4 
11. Санкт-Петербург 15532 94463 6,1 3871548 2,4 
12. Белгородская область 1000 29679 29,7 1227366 2,4 
13. Забайкальский край 570 18399 32,3 785513 2,3 
14. Тульская область 1800 26000 14,4 1168125 2,2 
15. Липецкая область 842 20000 23,8 920682 2,2 
16. Бурятия 1300 14850 11,4 705786 2,1 
17. Курская область 1885 18647 9,9 911232 2,0 
18. Московская область 17132 116499 6,8 5861118 2,0 
19. Тамбовская область   16292   828488 2,0 

 
6 По данным численности избирателей на сайте Центризбиркома по состоянию на 1 января 2021 года http://www.cikrf.ru/izbiratel/quantity/20210101.php  
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20. Тверская область 1342 20338 15,2 1039675 2,0 
21. Брянская область 483 18837 39,0 978333 1,9 
22. Костромская область 720 9500 13,2 520726 1,8 
23. Ярославская область 500 18000 36,0 1005695 1,8 
24. Ненецкий АО 344 578 1,7 33971 1,7 
25. Воронежская область 2665 30800 11,6 1842943 1,7 
26. Калужская область 944 13146 13,9 798764 1,6 
27. Хакасия 220 5927 26,9 396907 1,5 
28. Ставропольский край 3200 28000 8,8 1888810 1,5 
29. Тыва 118 2842 24,1 197932 1,4 
30. Владимирская область 1100 15033 13,7 1111664 1,4 
31. Карелия 642 6726 10,5 513160 1,3 
32. Свердловская область 7540 43000 5,7 3314682 1,3 
33. Астраханская область 722 9000 12,5 727354 1,2 
34. Кемеровская область 3200 24000 7,5 1966767 1,2 
35. Ханты-Мансийский 

автономный округ 3080 13640 4,4 
1134763 1,2 

36. Оренбургская область 1997 17876 9,0 1539065 1,2 
37. Мурманская область   6621   581159 1,1 
38. Смоленская область 700 8506 12,2 754503 1,1 
39. Тюменская область   12644   1122275 1,1 
40. Саратовская область 1987 21110 10,6 1884974 1,1 
41. Еврейская АО 137 1309 9,6 125447 1,0 
42. Рязанская область   9000   898049 1,0 
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43. Волгоградская область 5000 17000 3,4 1825783 0,9 
44. Краснодарский край 7165 38571 5,4 4249315 0,9 
45. Орловская область 637 5600 8,8 618858 0,9 
46. Республика Алтай 440 1465 3,3 162251 0,9 
47. Самарская область 6000 21726 3,6 2413054 0,9 
48. Хабаровский край 800 8332 10,4 975551 0,9 
49. Приморский край 500 12215 24,4 1441246 0,8 
50. Алтайский край 1815 14289 7,9 1803626 0,8 
51. Новосибирская область 1909 16781 8,8 2149697 0,8 
52. Архангельская область   6802   885402 0,8 
53. Пензенская область 870 8000 9,2 1048406 0,8 
54. Чувашия 792 6698 8,5 921170 0,7 
55. Иркутская область 1300 13000 10,0 1851493 0,7 
56. Калмыкия 202 1400 6,9 203000 0,7 
57. Курганская область 1422 4632 3,3 684766 0,7 
58. Крым 152 10000 65,8 1487700 0,7 
59. Красноярский край 1793 13804 7,7 2056713 0,7 
60. Ленинградская область 179 9072 50,7 1371359 0,7 
61. Новгородская область 427 3075 7,2 485840 0,6 
62. Севастополь 267 2050 7,7 324596 0,6 
63. Кировская область 900 6499 7,2 1043054 0,6 
64. Чечня 1350 4665 3,5 751769 0,6 
65. Псковская область   3260   525860 0,6 
66. Челябинская область 5000 15815 3,2 2602317 0,6 
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67. Калининградская область 1702 4860 2,9 816762 0,6 
68. Кабардино-Балкария 1012 3200 3,2 539108 0,6 
69. Нижегородская область 1504 15000 10,0 2546549 0,6 
70. Ульяновская область 621 5737 9,2 983023 0,6 
71. Ростовская область 1200 17481 14,6 3193794 0,5 
72. Омская область 2513 8166 3,2 1506170 0,5 
73. Ингушетия   1 245   230292 0,5 
74. Татарстан 2420 15398 6,4 2934147 0,5 
75. Томская область 1355 4000 3,0 764048 0,5 
76. Пермский край 3011 10300 3,4 1989981 0,5 
77. Карачаево-Черкесия   1542   298591 0,5 
78. Адыгея   1642   339373 0,5 
79. Башкортостан 6000 14000 2,3 3029855 0,5 
80. Удмуртия 722 5240 7,3 1173773 0,4 
81. Марий Эл 455 2360 5,2 537365 0,4 
82. Коми 317 2859 9,0 653686 0,4 
83. Северная Осетия 55 2106 38,3 515081 0,4 
84. Вологодская область 517 3693 7,1 926570 0,4 
85. Дагестан   1897   1696177 0,1 

Итого 189819 1573998 8,3 108410915 1,5 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Чувашия 7,0 (6,9) 0,1 
Ивановская область  6,8 (6,7) 0,1 

Коми  6,8 (6,7) 0,1 
Магаданская область  6,8 (6,7) 0,1 
Курганская область 6,5 (6,4) 0,1 
Удмуртия  6,5 (6,4) 0,1 
Белгородская область  6,4 (6,3) 0,1 
Камчатский край  6,4 (6,3) 0,1 
Еврейская АО 6,3 (6,2) 0,1 
Карелия 6,2 (6,1) 0,1 
Ульяновская область  6,0 (5,9) 0,1 
Томская область  6,9 (6,9) 0,0 
Ростовская область  6,8 (6,8) 0,0 
Курская область  6,7 (6,7) 0,0 
Московская область 6,7 (6,7) 0,0 
Астраханская область 6,6 (6,6) 0,0 
Новгородская область 6,6 (6,6) 0,0 
Калининградская область  6,5 (6,5) 0,0 
Костромская область  6,5 (6,5) 0,0 
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Мурманская область  6,5 (6,5) 0,0 
Псковская область 6,5 (6,5) 0,0 
Челябинская область  6,5 (6,5) 0,0 
Алтайский край  6,4 (6,4) 0,0 
Волгоградская область 6,4 (6,4) 0,0 
Республика Алтай 6,3 (6,3) 0,0 
Забайкальский край 6,2 (6,2) 0,0 
Оренбургская область  6,2 (6,2) 0,0 
Смоленская область 6,0 (6,0) 0,0 
Башкортостан 6,9 (7,0) -0,1 
Ярославская область 6,9 (7,0) -0,1 
Ставропольский край 6,8 (6,9) -0,1 
Бурятия 6,7 (6,8) -0,1 
Пермский край  6,7 (6,8) -0,1 
Тверская область  6,5 (6,6) -0,1 

Кировская область 6,2 (6,3) -0,1 
Тамбовская область  6,7 (6,9) -0,2 
Ханты-Мансийский АО 6,7 (6,9) -0,2 
Саха 6,6 (6,8) -0,2 
Мордовия  6,5 (6,7) -0,2 
Приморский край  6,4 (6,6) -0,2 
Свердловская область 6,4 (6,6) -0,2 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Калмыкия 5,7 (5,6) 0,1 

Чечня  5,4 (5,3) 0,1 
Иркутская область  5,3 (5,2) 0,1 
Кабардино-Балкария 5,2 (5,1) 0,1 
Липецкая область  5,9 (5,9) 0,0 

Марий Эл  5,9 (5,9) 0,0 

Омская область  5,6 (5,6) 0,0 

Ненецкий АО 5,2 (5,2) 0,0 

Новосибирская область 5,8 (5,9) -0,1 

Тыва  5,8 (5,9) -0,1 

Саратовская область  5,7 (5,8) -0,1 
Орловская область  5,5 (5,6) -0,1 
Красноярский край 5,3 (5,4) -0,1 
Архангельская область 5,1 (5,2) -0,1 
Санкт-Петербург 5,6 (5,8) -0,2 

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



 

 20 

Регион Текущий рейтинг 
(рейтинг за 

предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Карачаево-Черкесия  4,9 (4,7) 0,1 
Дагестан 2,8 (2,7) 0,1 
Ингушетия 2,9 (2,9) 0,0 
Владимирская область  4,6 (4,7) -0,1 
Хакасия  4,2 (4,3) -0,1 
Северная Осетия  4,0 (4,1) -0,1 
Хабаровский край  2,9 (3,1) -0,2 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (январь 
2021)  
 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  

Направление первой группы переболевших 
коронавирусом школьников на отдых в 
санатории Ставропольского края в 
соответствии с соглашением, заключенным 
в декабре главами двух регионов 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
облправительства с Фондом поддержки 
научно-проектной деятельности студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Национальное интеллектуальное 
развитие» («Иннопрактика») по внедрению 
новых технологий в АПК 
 
8-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 

Массовая гибель рыбы в реке Лопань в 
Белгородском районе 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Белгородский 
нефтеперерабатывающий завод» 
 
Арест за неуплату налогов транспорта 
МУП «Ровеньский коммунальщик» 
 
10-е место по числу закрывшихся в 2020 
году бизнесов по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-10,94%) 

Постановление врио губернатора 
Вячеслава Гладкова о продлении режима 
самоизоляции для граждан 65+ до 15 
февраля 

Брянская 
область  
 

Запуск локальной станции 
предварительной очистки сточной воды на 
ОАО «Консервсушпрод» в Стародубе 
 

Сообщение губернатора Александра 
Богомаза, что в апреле может быть 
закрыто одно из крупнейших 
предприятий области − Стродубский 

Увольнение замгубернатора Юрия 
Мокренко, курировавшего культурное 
наследие и спорт 
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Старт проекта «Школа фермера» на базе 
Брянского государственного аграрного 
университета 

сырзавод - за незапуск очистных 
сооружений и продолжение сбросов в 
реку Вабля 
 
Задержание по подозрению в получении 
взяток начальника отдела технического 
надзора «Управления автомобильных 
дорог Брянской области» Валерия Чмута 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении должностных лиц 
администрации Трубчевского района по 
обвинению в предоставлении 
некачественного жилья детям-сиротам 
 
Арест замглавы администрации 
Навлинского района Николая Шакина, 
обвиняемого в махинациях с жильем 
 
Жалобы жителей Карачева на 
участившиеся нападения бродячих собак 
на людей 

Постановление администрации Брянска 
о начале транспортной реформы, в 
рамках которой будет отменена большая 
часть маршруток 

Владимирска
я область  
 

Договоренность губернатора Владимира 
Сипягина и гендиректора компании «Т 
Плюс» Андрея Вагнера о вложении в 
тепловое хозяйство региона в 2021 году 500 
млн рублей 
 
Открытие в Вязниках двухуровневой 
транспортной развязки на федеральной 
трассе М7 

Срыв руководителями муниципалитетов 
видеосовещания по вопросам реализации 
национальных проектов под 
председательством губернатора 
Владимира Сипягина, к которому 
присоединился только один из 21 глав, а 
остальные делегировали заместителей 
 

Продление противовирусных 
ограничений до 15 февраля 
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Завершение 2020 года с наибольшим 
профицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (2% к доходам) 

Отставка директора областного 
департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Алексея Косилова 
 
Отставка замдиректора департамента 
здравоохранения Евгения Тяпкина 
 
Установление карантина по африканской 
чуме свиней в 2 населенных пунктах 
Камешковского района 
 
Упоминание на семинаре вице-
губернаторов по внутренней политике в 
числе аутсайдеров по уровню доверия 
главе региона (по данным РБК) 

Воронежская 
область  
 

Поручение губернатора Александра Гусева 
создать центры реабилитации для 
переболевших коронавирусом 
 
Завершение строительства маслосырзавода 
«ЭкоНиваАгро» в Лискинском районе 
 
Завершение 2020 года с наибольшим 
профицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (5% к доходам) 

Резонанс вокруг приказа гендиректора 
воронежского АО «Завод 
железобетонных изделий №2», согласно 
которому сотрудникам необходимо встать 
в очередь на вакцинацию от 
коронавирусной инфекции, иначе 
руководство будет «принимать 
соответствующие решения» 
 
Вспышка коронавируса в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов в поселке 
Пригородный Калачеевского района 
 
Выброс канализационных стоков из-за 
повреждения напорных труб во время 
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демонтажа нефункционирующего 
оборудования в Павловске 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главы 
администрации Усманского 2-го 
сельского поселения Виктора Гудкова, 
подозреваемого в махинациях с землей 
 
Конфликт между региональным 
оператором «Экотехнологии» и жителями 
села Староникольское Хохольского 
района, которые отказываются 
оплачивать квитации за вывоз мусора 
 
Массовые задержания участников акции в 
поддержку Алексея Навального в 
Воронеже 

Ивановская 
область  
 

Сообщение департамента сельского 
хозяйства, что в 2021 году в Пучежском, 
Ильинском, Савинском, Гаврилово-
Посадском, Шуйском и Вичугском районах 
будет реализовано 8 инвестпроектов по 
созданию современных животноводческих 
объектов по производству молока 
 
Получение ивановским заводом 
«Автокран» первых заказов на новую 
модель «Ивановца» - 50-тонный автокран 
«ИВАНОВЕЦ» КС-6577К-3 
 

Коммунальная авария в Кинешме, 
оставившая город без отопления и 
горячей воды 
 
Госпитализация 9-летнего мальчика в 
Кинешме после нападения хозяйской 
собаки, порвавшей ребенку лицо 

Избрание депутатами на пост мэра 
Иваново действующего главы 
Владимира Шарыпова 
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Подписание губернатором Станиславом 
Воскресенским и председателем 
общественной организации "Деловая 
Россия" Алексеем Репиком соглашения о 
совместной работе по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
 
Завершение 2020 года с наибольшим 
профицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (3% к доходам) 

Калужская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Владислава 
Шапши с новым гендиректором ООО 
«Фольксваген Груп Рус» Штефаном 
Мехой, на которой обсуждались 
перспективы развития калужского 
автомобильного кластера 
 
Поручение губернатора создать в 
Воротынске первый в регионе проект по 
100-процентному раздельному сбору 
мусора 
 
4-е место Калуги по качеству жизни среди 
городов с населением более 250 тыс. 
человек в исследовании Финансового 
университета при правительстве РФ 

Жалобы жителей города Сосенский на 
появление на местном полигоне ТБО 
мусоровозов с московскими номерами 

 

Костромская 
область  
 

Начало подключения к природному газу 
потребителей в селе Парфеньево 
 
Подписание плана мероприятий по 
сотрудничеству в торгово-экономической, 

Отставка главы Антроповского района 
Дмитрия Урядникова 
 

Поручение губернатора Сергея 
Ситникова избежать скачка тарифов в 
общественном транспорте (после 
заявления перевозчиков Костромы и 
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научно-технической и культурной сферах 
между администрациями Костромской и 
Кировской областей 

Отставка главы администрации 
Красносельского района Николая 
Хомякова 

Нерехты о необходимости 
существенного роста цен за проезд) 

Курская 
область  
 

Обсуждение губернатором Романом 
Старовойтом и гендиректором ООО 
«ФосАгро-Регион» Андреем Вовком 
вопросов обеспечения 
сельхозтоваропроизводителей региона 
минеральными удобрениями к весенней 
посевной кампании 
 
Выделение губернатором дополнительно 1 
млрд рублей на ремонт дорог в 8 районных 
центрах 
 
Направление 200 млн рублей в 2021 году на 
реконструкцию объектов водоснабжения 
 
Упоминание на семинаре вице-
губернаторов по внутренней политике в 
числе лидеров по уровню доверия главе 
региона (по данным РБК) 

Увольнение председателя комитета 
цифрового развития и связи Виктора 
Веревкина 
 
20-миллионная задолженность по 
зарплате фатежского ООО «Реут», где 
ранее произошла вспышка АЧС, ссылаясь 
на которую руководство предприятия 
заявляет о необходимости в первую 
очередь выплатить ему компенсации из 
бюджета за утилизацию поголовья свиней 

Заявление Романа Старовойта, что 
ограничения не будут полностью сняты 
до получения коллективного 
иммунитета – за счет прививки либо за 
счет того, что все переболеют 

Липецкая 
область  
 

Подписание Минэкономразвития РФ, 
Липецкой областью и ООО «Черкизово-
Масла» соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений в строительство 
маслоэкстракционного завода в Елецком 
районе 
 

Возбуждение уголовного дела после 
прорыва теплотрассы в Липецке, в 
результате чего сильные ожоги получили 
2 человека, упавшие в яму с кипятком 
 
Отставка замглавы администрации 
Липецка по экономике Ольги Углевой 
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Ввод в эксплуатацию ООО «Овощи 
Черноземья» третьей очереди тепличного 
комплекса под Липецком 
 
Сообщение губернатора Игоря Артамонова 
о подписании ООО «ЮНИОНСПЕД» 
соглашения по строительству завода по 
производству пиломатериалов, столярных 
изделий и пеллет на Елецкой площадке 
ОЭЗ «Липецк» 
 
Вхождение в число регионов с 
минимальным сокращением компаний в 
2020 году по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-0,9%) 

Включение правительством РФ Липецка в 
топ-10 самых загрязненных городов 

Московская 
область  
 

Открытие с участием Владимира Путина и 
губернатора Андрея Воробьева новой 
транспортной развязки в Химках, 
соединившей 2 части города 
 
Открытие в Одинцово нового 
медицинского центра «Лапино-4» 
 
Начало регистрации субъектов малого и 
среднего предпринимательства со статусом 
социального предприятия, которые могут 
воспользоваться специальными мерами 
поддержки 
 

Гибель 4 солдат-срочников и 
травмирование более 50 в результате 
дорожной аварии на автодороге М9 
«Балтия»  
 
Массовое отравление детей в 2 школах 
Красноармейска и в одной из школ 
Электростали 
 
Задержание ФСБ в Люберецком районе 2 
16-летних подростков, готовивших, по 
данным спецслужб, массовый расстрел в 
школе 
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Освобождение от взносов на капитальный 
ремонт жителей, попавших под программу 
реновации 
 
2-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 

5-е место среди регионов с самой высокой 
задолженностью по заработной плате по 
итогам 2020 года по данным Росстата 

Орловская 
область  
 

Начало рекультивации компанией 
«ЭкоСити» главного мусорного полигона 
Орла 
 
Утверждение Мнсельхозом РФ плана 
льготного кредитования орловского АПК 
 
Вхождение в число регионов с 
минимальным сокращением компаний в 
2020 году по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-2,7%) 

Угроза банкротства инвестиционного 
проекта ООО «СтеМал» по созданию в 
Орле завода цементно-стружечных плит 
из-за долга в 1,6 млрд рублей 
 
Отставка директора Фонда 
промышленности Орловской области 
Олега Копина 

Сообщение губернатора Андрея 
Клычкова о подаче заявки в Минздрав 
РФ о выделении финансирования на 
достройку многофункционального 
медицинского центра в Орле 

Рязанская 
область  
 

Проведение в рязанской Академии 
единоборств с участием губернатора 
Николая Любимова торжественного 
мероприятия «Дзюдо – гибкий путь» 
 
Сообщение министерства культуры и 
туризма Рязанской области о создании в 
поселке Мясной в 2021 году Центра 
Тарковского 
 

Увольнение вице-губернатора Игоря 
Грекова 
 
Критика губернатором Николаем 
Любимовым работы главы 
администрации Касимова Игоря Авдеева 
 
Убийство мужем главного редактора 
портала «Рязань. Лайф» Жанны 
Шепляковой 
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Выделение из бюджета Рязани субсидии в 
размере 42 млн рублей Хлебозаводу №3 на 
покрытие долгов 

Смоленская 
область  
 

Обсуждение губернатором Алексеем 
Островским и гендиректором АО 
«Производственное объединение 
«Кристалл» Дмитрием Амелькиным 
перспектив развития предприятия - 
ведущего производителя бриллиантов в 
России 
 
Рабочая встреча Алексея Островского с 
гендиректором завода «ЭГГЕР 
Древпродукт Гагарин» Антоном Зебанцем, 
в ходе которой стороны рассмотрели 
вопросы развития предприятия и 
перспективы дальнейшего сотрудничества 
 
Направление в 2021 году 94 млн рублей на 
стимулирование развития малых форм 
хозяйствования, в том числе на создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации 
 
4-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 

Обыски в областном департаменте 
службы занятости в рамках уголовного 
дела о мошенничестве в отношении 
бывшего руководителя учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр» 
 
Условный приговор бывшей главе 
департамента по сельскому хозяйству 
Татьяне Рыбченко, обвинявшейся в 
соучастии в мошенничестве 

 

Тамбовская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Никитиным и председателем Центрально-
Черноземного банка ПАО «Сбербанк» 
Наталией Цайтлер новых направлений 

Признание несостоявшимся конкурса по 
выбору главы администрации Тамбова, 
поскольку один из 2 допущенных 
претендентов снял свою кандидатуру 
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взаимодействия в вопросах развития 
региона 
 
Открытие в Тамбове Центра обучения и 
обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации 
 
Создание пчеловодами региона 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива «ТАМ мед» 

 
Вторичный перенос конкурса по выборам 
главы администрации Котовска 
 
Сообщение об отставке после отпуска 
первого замглавы администрации 
Тамбова Алексея Власова, курировавшего 
сферу городского хозяйства 
 
Увольнение руководителя тамбовского 
МБУ «Пассажирские перевозки» 
Александра Лямина  
 
Запрет Российским футбольным союзом 
ФК «Тамбов» регистрировать новых 
игроков 
 
Выявление очага АЧС на 
производственной площадке откорма 
ООО «Черкизово-Свиноводство» в 
Бондарском районе 
 
Иск ФНС о признании банкротом ОАО 
«Птицефабрика Иловайская» 
 
7-е место среди регионов с самой высокой 
задолженностью по заработной плате по 
итогам 2020 года по данным Росстата 

Тверская 
область  
 

Обсуждение губернатором Игорем Руденей 
и гендиректором ООО «Шелл Нефть» 
Сергеем Стародубцевым инвестиционного 

82-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 
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прокта по расширению производства 
завода компании в Торжке и созданию 
инновационно-промышленного парка 
 
Сообщение Игоря Рудени, что 
строительство Западного моста в Твери 
начнется в 2021 году 
 
Запуск Кимрской фабрикой имени 
Горького цеха по выпуску медицинских 
масок и промышленных респираторов 
 
Завершение 2020 года с наибольшим 
профицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (3% к доходам) 

Тульская 
область  
 

Распоряжение правительства РФ о 
создании в Тульской области 
инновационного научно-технологического 
центра «Композитная долина» 
 
Поручение губернатора Алексея Дюмина 
региональному правительству в течение 
месяца подготовить план реализации 
проекта создания центра «Композитная 
долина» 
 
Открытие нового сосудистого центра на 
базе Тульской городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи 
имени Ваныкина 
 

Крупные финансовые иски Минобороны 
РФ к производителю медицинского 
оборудования – тульскому ООО 
«Производственно-монтажное 
предприятие «Протон» 
 
2-е место по числу закрывшихся в 2020 
году бизнесов по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-15,2%) 
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Открытие в Узловой Центра оказания услуг 
бизнесу 
 
Снижение областным Фондом развития 
промышленности до 1-3% ставок по 
региональным и совместным с 
федеральным Фондом развития 
промышленности программам 
финансирования 
 
3-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 

Ярославская 
область  
 

Сообщение службы судебных приставов о 
погашении ярославским футбольным 
клубом «Шинник» всех долгов перед 
кредиторами 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Мироновым, гендиректором АСИ 
Светланой Чупшевой и председателем 
правления Ассоциации продюсеров кино и 
телевидения Сергеем Сельяновым 
соглашения о развитии теле- и 
кинопроизводства на территории 
Ярославской области 

Заявление об отставке главы Ростовского 
района Сергея Шокина 
 
Отставка директора департамента 
информатизации и связи Александра 
Догадина 
 
Отставка директора департамента 
здравоохранения Руслана Саитгареева 
 
Объявление о закрытии ярославского 
филиала Ленинградского 
государственного университета имени 
А.С.Пушкина 
 
Массовые задержания участников акции в 
поддержку Алексея Навального в 
Ярославле 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 17 февраля 
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Москва  
 

Сообщение мэра Сергея Собянина, что 
Москва выделила 88,5 млрд рублей на 
поддержку предпринимателей во время 
пандемии коронавируса 
 
Подписание властями Москвы соглашения 
с частными галереями о совместной работе 
над развитием арт-рынка 
 
Начало приема заявок на участие в 
конкурсе для технологических компаний, 
организованном Московским 
инновационным кластером и пекинским 
научным парком «Чжунгуаньцунь» 
 
Открытие Сергеем Собяниным пятого 
флагманского центра госуслуг «Мои 
документы» Юго-Восточного 
административного округа 
 
1-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 
 
1-е место Москвы по качеству жизни среди 
городов с населением более 250 тыс. 
человек в исследовании Финансового 
университета при правительстве РФ 

Жесткие массовые задержания 
участников акций в поддержку Алексея 
Навального  
 
Лишение статуса депутата Мосгордумы 
Олега Шереметьева, приговоренного к 4 
годам условно по обвинению в 
мошенничестве 
 
4-е место по числу закрывшихся в 2020 
году бизнесов по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-14,91%) 
 
11-е место среди регионов с самой 
высокой задолженностью по заработной 
плате по итогам 2020 года по данным 
Росстата 

Сообщение Сергея Собянина, что 
больше половины москвичей 
переболели коронавирусом 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Рабочий визит в Карелию премьер-
министра РФ Михаила Мишустина 
 
Сообщение администрации Петрозаводска 
о повышении минимального размера 
оплаты труда на территории городского 
округа 
 
Включение правительством РФ МАПП 
«Вяртсиля» в список пропускных пунктов, 
принимающих электронные визы у 
иностранцев 

Отставка главы администрации 
Питкярантского района Дмитрия 
Трошина, взявшего на себя 
ответственность за аварию на сетях 
холодного водоснабжения, после которой 
более 10 тысяч жителей несколько дней 
оставались без воды 
 
Введение режима ЧС в Кемском районе, 
где после аварии на водопроводе без воды 
остался поселок Рабочеостровск 
 
Отставка министра природных ресурсов и 
экологии Алексея Щепина 

Поддержка заксобранием инициативы 
главы республики Артура Парфенчикова 
о включении Карелии в число регионов, 
где проводится эксперимент по 
введению курортного сбора 

Коми  
 

Включение в реестр резидентов 
Арктической зоны ООО "Завод карбидов и 
ферросплавов" в Инте и ООО "Арктика 
2020" в Усинске 
 
Создание на базе Ухтинской детской 
больницы первой в республике выездной 
службы паллиативной помощи детям 
 
Запуск новых очистных сооружений на 3 
площадках предприятия «Яреганефть» 

Введение режима повышенной 
готовности в Ухте после участившихся 
нападений бродячих собак на людей 
 
Заявления о сложении полномочий 6 
депутатами совета Койгородского района 
 
Завершение 2020 года с наиболее высоким 
дефицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (-12% к 
доходам) 

Продление коронавирусных 
ограничений до 12 февраля 
 
Заявление главы республики Владимира 
Уйбы, что режим повышенной 
готовности в Коми сохранится до конца 
года, пока регион не выйдет на уровень 
60% привитых 
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Подписание правительством региона, 
профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 
по социально-экономическим вопросам на 
2021-2023 годы 

Архангельска
я область  
 

Подписание губернатором Александром 
Цыбульским, председателем совета 
директоров ПАО АФК «Система» 
Владимиром Евтушенковым и президентом 
Segezha Group Михаилом Шамолиным 
соглашения о сотрудничестве в 
лесопромышленном комплексе 
 
Подтверждение руководством Segezha 
Group расширения производственной 
площадки «Онежского ЛДК», в которую 
будет вложено 4,9 млрд рублей 
 
Подписание Александром Цыбульским и 
председателем правления «Газпром нефти» 
Александром Дюковым соглашения об 
импортозамещении ГСМ 

Две за месяц аварии на Архангельской 
ТЭЦ, после которых глава Архангельска 
Дмитрий Морев заявил о необходимости 
пересмотра инвестиционной программы 
ТГК-2 в пользу областного центра 
 
Возбуждение в Северодвинске 
уголовного дела о получении взяток в 
отношении завкафедрой истории, 
философии и права гуманитарного 
института филиала САФУ Оксаны 
Чупровой 
 
Возбуждение в Вельске уголовного дела 
по факту переселения сирот и жильцов 
ветхих домов в новостройку с плесенью и 
деформацией полов и потолков 
 
Обращение жителей Северодвинска в 
прокуратуру против застройки 
центрального городского парка, проект 
которой не был согласован с горожанами 
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Иск Минобороны РФ о взыскании 981 млн 
рублей с Центра судоремонта «Звездочка» 
в Северодвинске 
 
Завершение 2020 года с наиболее высоким 
дефицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (-14% к 
доходам) 

Вологодская 
область  
 

Начало строительства в индустриальном 
парке «Череповец» завода по производству 
«умных» электросчетчиков 
 
Поручение губернатора Олега 
Кувшинникова ускорить разработку новой 
схемы обращения с ТКО, исключающей 
ввоз мусора из других регионов и 
учитывающей мнения жителей территорий 
 
Подписание трехстороннего соглашения о 
сотрудничестве между мэрией Череповца, 
профсоюзами и объединением 
работодателей 
 
Увеличение числа бюджетных мест в 
колледжах и техникумах, 
подведомственных областному 
департаменту образования 
 
Запуск новой производственной линии на 
Вологодском хлебокомбинате 
 

Массовое отравление в школе №27 в 
Череповце 
 
Начало расследования Европейской 
комиссией в отношении «Северстали» 
после обвинения Европейской 
ассоциацией стали российской компании 
в демпинге при поставке прокатных 
изделий в Евросоюз 
 
Включение правительством РФ 
Череповца в топ-10 самых загрязненных 
городов 

Заявление владельца «Северстали» 
Алексея Мордашова, что экономическая 
изоляция обернется для России «полной 
катастрофой» 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 28 февраля 
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Открытие в Шексне нового 
многофункционального спортивного 
комплекса, построенного при поддержке 
«Газпрома» 
 
Завершение реконструкции 
водопроводных очистных сооружений в 
Шексне 

Калининград
ская область  
 

Выделение облправительством 53 млн 
рублей в 2021 году на поддержку фермеров 
и сельской кооперации 
 
9-е место Калининграда по качеству жизни 
среди городов с населением более 250 тыс. 
человек в исследовании Финансового 
университета при правительстве РФ 

Сокращение властями Калининграда 
количества льготных поездок в 
общественном транспорте для 
пенсионеров, которое губернатор Антон 
Алиханов пообещал отменить 
 
Увольнение главы калининградского 
«Водоканала» Владимира Дегтярева 
 
6-е место по числу закрывшихся в 2020 
году бизнесов по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-14,4%) 

Приговор к 2 годам колонии бывшим 
полицейским – фигурантам дела о 
смерти обварившегося кипятком 
задержанного в отделении МВД в 
Калининграде 
 
Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 1 марта 
 
Освобождение из испанской тюрьмы 
бывшего директора калининградского 
«Водоканала» Александра Иващенко в 
связи с тем, что российские власти 
больше не намерены добиваться его 
экстрадиции 

Ленинградска
я область  
 

Принятие заксобранием закона о 
регулировании вопросов в сфере 
обращения с отходами 
 
Регистрация властями Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга АО «Невский 
экологический оператор», которое 
разработает и реализует единую для двух 

Скандал вокруг лекции профессора 
РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира 
Матвеева на вебинаре по теме Холокоста, 
организованном комитетом по 
образованию Ленинградской области 
 
Арест главы Кузьмоловского городского 
поселения Всеволожского района 

Назначение на пост вице-губернатора по 
внутренней политике сотрудницы 
администрации Ленобласти Анны 
Данилюк 
 
Заявление губернатора Александра 
Дрозденко о нецелесообразности 
строительства портового комплекса в 



 

 38 

субъектов Федерации концепцию 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами 
 
Расширение программы «Земский доктор» 
на акушерок и медсестер сельских ФАПов 
 
Вхождение в число регионов с 
минимальным сокращением компаний в 
2020 году по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-2,97%) 

Виктора Воронина, подозреваемого в 
получении особо крупной взятки 

бухте Батарейная в Ломоносовском 
районе, участок которой зарезервирован 
ГК «Содружество» под создание 
зернового терминала 
 
Распоряжение премьера РФ Михаила 
Мишустина о подготовке 
межправительственного соглашения о 
перевалке белорусских грузов через 
порты Петербург и Усть-Луга 

Мурманская 
область  
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Чибисом и руководством ПАО «Энел 
Россия» хода строительства ветропарка 
«Кольская ВЭС» 
 
Заключение облправительством и 
компанией «Россети Северо-Запад» 
соглашения по тарифному регулированию 
до 2030 года 
 
Подписание соглашения с ДОМ.РФ по 
развитию жилищного строительства и 
созданию комфортной городской среды в 
регионе 

Арест главы администрации городского 
поселения Зеленоборский Руслана 
Кайибханова, обвиняемого в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Обыски в комитете по образованию 
администрации Мурманска 

 

Новгородская 
область  
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Никитиным и вице-премьером РФ Юрием 
Борисовым перспективы развития 
промышленного комплекса региона и 

Вспышка коронавируса у постояльцев 
Боровичского дома-интерната 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 11 февраля 
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формирования ИНТЦ «Интеллектуальная 
электроника – Валдай» 
 
Начало работы благотворительной службы 
поиска медицинской помощи «Верное 
напрвление» 

Псковская 
область  
 

Открытие в Пскове детского отделения 
областной инфекционной больницы 
 
Поддержка заксобранием 
инициированного губернатором Михаилом 
Ведерниковым законопроекта о снижении 
избыточных требований к инвесторам и 
оптимизации сопровождения 
инвестпроектов 
 
Увеличение с 8 февраля до 5 в неделю 
количества авиарейсов из Пскова в Москву 
 
Заключение соглашения о взаимодействии 
в реализации благотворительных проектов 
и развитии волонтерского движения между 
губернатором и руководством Фонда 
продовольствия «Русь» 

5-е место по числу закрывшихся в 2020 
году бизнесов по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-14,85%) 

Вхождение Псковского академического 
театра драмы им. А.С.Пушкина в состав 
Национального драматического театра 
России (Александринского театра 
Санкт-Петербурга) на правах филиала 
 
Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 9 февраля 

Санкт-
Петербург  
 

Подписание губернатором Александром 
Бегловым и гендиректором АО 
«Объединенная судостроительная 
корпорация» Алексеем Рахмановым 
соглашения о взаимодействии 
 

Жесткие массовые задержания 
участников акций в поддержку Алексея 
Навального  
 
Конфликт вокруг омоновца, ударившего 
ногой в живот 54-летнюю женщину 
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Регистрация властями Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга АО «Невский 
экологический оператор», которое 
разработает и реализует единую для двух 
субъектов Федерации концепцию 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами 
 
Принятие заксобранием законопроекта о 
дополнительных социальных выплатах 
малоимущим гражданам 
 
2-е место Санкт-Петербурга по качеству 
жизни среди городов с населением более 
250 тыс. человек в исследовании 
Финансового университета при 
правительстве РФ 

Задержание полицией 13 депутатов 
муниципального округа «Смольнинское» 
во время заседания за нарушение режима 
самоизоляции 
 
Арест начальника петербургской 
поликлиники МВД Александра 
Михайлова и его заместителя, 
подозреваемых в получении взяток 
 
Домашний арест замдиректора НИИ ЛОР 
Олега Коноплева, подозреваемого в 
вымогательстве взяток у подчиненных на 
2 млн рублей 
 
1-е место по числу закрывшихся в 2020 
году бизнесов по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-15,4%) 
 
4-е место среди регионов с самой высокой 
задолженностью по заработной плате по 
итогам 2020 года по данным Росстата 
 
Упоминание на семинаре вице-
губернаторов по внутренней политике в 
числе аутсайдеров по уровню доверия 
президенту (по данным РБК) 

Ненецкий АО   
 

Соглашение администрации НАО с 
Федеральным дорожным агентством, 
согласно которому для региона 

Уничтожение пожаром здания пекарни в 
селе Коткино 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 8 февраля 
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Приволжский федеральный округ 
 
 

предусмотрено дополнительное 
финансирование работ, выполняемых в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
 
Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на строительство ООО 
«Лукойл-Коми» эксплуатационных 
скважин Ярейюского месторождения 

Положительный тест на коронавирус у 
губернатора Юрия Бездудного 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Открытие с участием главы республики 
Радия Хабирова нового общежития 
Башкирского государственного 
медицинского университета 
 
Открытие в Уфе Школы по джиу-джитсу и 
грэппингу Джеффа Мэнсона 
 
Продление льготникам компенсации 
расходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт 
 

Жалобы на резкий рост платы за 
отопление в декабре 2020 года жителей 
Уфы, около сотни которых ворвались в 
здание правительства с требованием 
провести перерасчет 
 
Взрыв и пожар на 
нефтеперерабатывающем предприятии 
ПАО «Уфаоргсинтез», при котором 
погиб человек 
 
Запрос Всемирного курултая башкир в 
прокуратуру и Санкт-Петербургский 
государственный университет в связи с 

Приостановка анонсированного Радием 
Хабировым введения «антиковидного 
паспорта» до тех пор, пока не будут 
вакцинированы 25% населения 
 
Избрание на пост мэра Уфы врио главы 
Сергея Грекова 
 
Утверждение Радием Хабировым 
описания стилизованного делового 
башкирского национального костюма для 
служебных мероприятий 
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Начало работы благотворительной службы 
поиска медицинской помощи «Верное 
напрвление» 
 
Вхождение в число регионов с 
минимальным сокращением компаний в 
2020 году по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-2,98%) 

решением о сносе памятника 
востоковеду, лидеру башкирского 
национально-освободительного 
движения Ахмет-Заки Валиди во 
дворике филологического факультета 
СПбГУ 
 
Завершение 2020 года с наиболее 
высоким дефицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (-14% к 
доходам) 

Удовлетворение арбитражным судом 
искового заявления организации по 
защите и охране природы, памятников 
истории и культуры «Наследие» к АО 
«Сырьевая компания» (дочерняя 
компания АО «БСК») о прекращении 
добычи ископаемых на территории 
шихана Куштау 

Марий Эл  
 

Открытие в Звенигове комплекса по 
предоставлению социальных услуг 
 
Постановление главы республики 
Александра Евстифеева о выделении из 
резервного фонда более 7 млн рублей на 
ремонт канализационного коллектора в 
Звенигове 

Представление прокуратуры директору 
«Водоканала» Йошкар-Олы Рафаилю 
Киямову, в действиях которого 
выявлены нарушения Гражданского 
кодекса, Трудового кодекса и ряда 
федеральных законов 

Продление режима повышенной 
готовности до 14 февраля 

Мордовия  
 

Встреча врио главы республики Артема 
Здунова с представителями компании 
«Эйдос-Медицина», специализирующейся 
на разработке и производстве 
высокотехнологичных медицинских 
симуляторов, по вопросам дооснащения 
аккредитационно-симуляционного центра 
Медицинского института МГУ имени Н.П. 
Огарева 
 
Тестовый рейс из Москвы в Саранск 
скоростного поезда «Ласточка» 

Отставки первого вице-премьера – 
министра экономики, торговли и 
предпринимательства Владимира 
Мазова и вице-премьера Геннадия 
Комусова 
 
Арест бывшего вице-премьера 
Владимира Мазова, подозреваемого в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Арест депутата госсобрания Вячеслава 
Брыкова, подозреваемого в даче взятки 

Требование Артема Здунова ограничить 
строительство огромных спортивных 
объектов, поскольку «гигантомания 
Мордовии не по карману» 
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Подписание Артемом Здуновым и 
губернатором Нижегородской области 
Глебом Никитиным соглашения о 
совместном развитии туристическо-
паломнических кластеров "Арзамас - 
Дивеево - Саров" и "Саранск - Темников - 
Санаксарь" 
 
Завершение 2020 года с наибольшим 
профицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (3% к доходам) 

 
Домашний арест бывшего председателя 
Нацбанка региона Александра 
Тренькина, подозреваемого в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего зампредседателя 
госсобрания Виктора Печаткина по 
подозрению в покушении на 
мошенничество в особо крупном размере 
 
Коммунальная авария в Саранске – 
прорыв канализации на подъезде к 
поселку ТЭЦ-2 
 
77-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 

Татарстан  
 

Открытие в Набережных Челнах с участием 
главы републики Рустама Минниханова 
нового онкологического центра 
 
Победа команды «КамАЗ-Мастер» в ралли 
«Дакар – 2021» 
 
Поручение Рустама Минниханова 
рабработать программу реабилитации 
паципентов, переболевших коронавирусом 
 

Взрыв на площадке ООО «Малые 
нетфяные компании Татарстана» в 
Сармановском районе, при котором 
погибли 2 человека 
 
Иск прокуратуры в верховный суд 
Татарстана о признании Всетатарского 
общественного центра экстремистской 
организацией 
 
Жесткие задержания участников акции в 
поддержку Алексея Навального в Казани 
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5-е место Казани, 10-е место Набережных 
Челнов по качеству жизни среди городов с 
населением более 250 тыс. человек в 
исследовании Финансового университета 
при правительстве РФ 

 
10-е место среди регионов с самой 
высокой задолженностью по заработной 
плате по итогам 2020 года по данным 
Росстата 

Удмуртия  
 

Рабочая встреча Владимира Путина в 
видеоформате с главой региона 
Александром Бречаловым 
 
Подписание Александром Бречаловым, 
главой Алнашского района Алексеем 
Семеновым, директором ООО 
«Писеевское» Николаем Михайловым и 
председателем колхоза «Молодая гвардия» 
Михаилом Крыловым соглашения о 
сотрудничестве, согласно которому 
руководители сельхозпредприятий берут 
на себя обязательство развивать свои 
хозяйства, а правительство республики – 
оказывать им поддержку и создавать 
социальную инфраструктуру на 
территориях 
 
Подписание Удмуртией, Минспорта РФ и 
Российским футбольным союзом 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
развития футбола 
 
10-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 

Завершение 2020 года с наиболее 
высоким дефицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (-16% к 
доходам) 
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Чувашия  
 

Подписание главой республики Олегом 
Николаевым и гендиректором 
госкорпорации «Ростех» Сергеем 
Чемезовым соглашения о реализации 
совместных проектов в области 
здравоохранения и цифровых технологий 
 
Обсуждение Олегом Николаевым и 
марийским бизнесменом, собственником 
ООО «Мясокомбинат «Звениговский» 
Иваном Казанковым создания в Чувашии 
мясоперерабатывающего завода 

Слухи о закрытии автовокзала в 
Чебоксарах и строительстве на его месте 
торгового центра после решения АО 
«АвтоВас» («Автовокзалы и 
автостанции») об отказе от 
автовокзальной и перевозочной 
деятельности 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 21 февраля 

Пермский 
край 
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Махониным и гендиректором ПАО 
«Метафракс» Владимиром Даутом 
соглашения о сотрудничестве в рамках 
Пермского научно-образовательного 
центра «Рациональное недропользование» 
 
Запуск компанией «Упакс-Юнити» в 
Перми крупнейшей в России линии 
глубокой переработки 
полиэтилентерефталата и производства 
жесткой упаковки для пищевых продуктов 
 
Разрешение на возобновление с 8 февраля 
перелетов в иностранные государства из 
международного аэропорта Перми 
 

Обострение политического конфликта в 
Александровске, где инициативная 
группа депутатов провела заседание на 
улице, поскольку им было отказано в 
доступе в здание администрации, и 
сместила спикера думы Марину Зимину 
 
Оспаривание в суде процедуры конкурса 
по выборам главы Пермского района 
 
Гибель в Перми женщины от падения 
под тяжестью снега строительныого 
перехода у дома, в котором делают 
капремонт 
 
Отставка гендиректора фонда 
капремонта Дмитрия Баранова 
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Договоренность индийского инвестора ГК 
«Эдвансд» с властями региона об открытии 
в Куеде фармацевтического завода 

Возбуждение уголовного дела по факту 
ненадлежащего теплоснабжения в 
Красновишерске 
 
Порывы магистрального водовода в 
Кизеле, оставившие город без воды на 
неделю 
 
Пожар на Пермском пороховом заводе, 
при котором пострадали 3 человека 
 
Завершение 2020 года с наиболее 
высоким дефицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (-12% к 
доходам) 

Кировская 
область  
 

Предоставление Фондом развития 
промышленности льготного займа в 101 
млн рублей лесопереработчику СПК-СА 
(колхоз) «Ударник» из Шабалинского 
района 
 
Регистрация Кировской фармацевтической 
фабрикой 12 новых препаратов 
 
Начало реализации инвестиционного 
проекта агропромышленного холдинга 
«Дороничи» - первым этапом стал запуск 
производство инкубационного яйца в 
Ульяновской области, которое затем будет 
направляться на производственные 
площадки в Костино и Кирово-Чепецке 

Отставка главы Котельнича Андрея 
Лыкова, объяснившего свой шаг 
разногласиями с депутатами по бюджету 
 
Мусорный коллапс в Кирове после 
новогодних праздников 
 
66-е место (из 75) Кирова по качеству 
жизни среди городов с населением более 
250 тыс. человек в исследовании 
Финансового университета при 
правительстве РФ 

Предложение губернатора Игоря 
Васильева о создании в области 
собственной авиакомпании 
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Нижегородск
ая область  
 

Подписание губернатором Глебом 
Никитиным и ректором МГУ Виктором 
Садовничим меморандума о создании 
консорциума «Вернадский - 
Нижегородская область» 
 
Подписание Глебом Никитиным и врио 
главы Мордовии Артемом Здуновым 
соглашения о совместном развитии 
туристическо-паломнических кластеров 
"Арзамас - Дивеево - Саров" и "Саранск - 
Темников - Санаксарь" 
 
Разрешение на возобновление с 8 февраля 
перелетов в иностранные государства из 
международного аэропорта Нижнего 
Новгорода 
 
Открытие нижегородского молодежного 
центра «Высота» 
 
Ввод в эксплуатацию реконструированных 
биологических очистных сооружений в 
Выксе 

Отстранение от должности директора 
центра патриотического воспитания 
«Отечество» в Дзержинске Людмилы 
Горшковой, обвиняемой в 
мошенничестве в крупном размере 
 
Массовые задержания участников акции 
в поддержку Алексея Навального в 
Нижнем Новгороде 
 
Арест нижегородского предпринимателя 
Михаила Иосилевича (вискария Храма 
летающего Макаронного монстра), 
которому инкриминируется участие в 
деятельности нежелательной 
организации и сокрытие второго 
израильского гражданства 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 14 февраля 

Оренбургская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Дениса 
Паслера с гендиректором ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергеем Густовым по 
реализации программы развития 
газоснабжения и газификации региона на 
новый пятилетний период 
 

8-е место по числу закрывшихся в 2020 
году бизнесов по данным 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza (-
11,65%) 
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Планы возобновления производства на 
Орском заводе холодильников 

67-е место (из 75) Оренбурга по качеству 
жизни среди городов с населением более 
250 тыс. человек в исследовании 
Финансового университета при 
правительстве РФ 

Пензенская 
область  
 

Соглашение Минсельхоза РФ с 
правительством Пензенской области о 
направлении в 2021 году 456 млн рублей 
федеральных субсидий на поддержку 
сельхозпроизводства в регионе 
 
Открытие с участием губернатора Ивана 
Белозерцева производства электронного и 
электрического оборудования ООО 
«Преттль-СК» в Сердобске 
 
Подписание Минспорта РФ и Российским 
футбольным союзом соглашения с 
Пензенской областью о развитии футбола 

Вступление в силу приговора по делу о 
хищениях при строительстве 
перинатального центра в Пензе, по 
которому к 6 годам осужден бывший мэр 
Пензы Александр Пашков 

Продление режима повышенной 
готовности до 12 февраля 

Самарская 
область  
 

Одобрение губернатором Дмитрием 
Азаровым идеи создания малой академии 
Научно-образовательного центра на базе 
Центра одаренных детей «Вега» 
 
Запуск новой производственной линии на 
Пестравском маслозаводе 
 
Утверждение облправительством плана 
восстановления занятости в регионе, на 
который предполагается потратить более 
1,2 млрд рублей 

Гибель в ДТП с микроавтобусом в 
Сызранском районе 12 человек, 
большинство из которых жители 
Ульяновской области 
 
Запрос фракции КПРФ в Самарской 
губернской думе к МВД, ФСБ, СКР и 
Генпрокуратуре с требованием 
проверить достоверность сведений про 
«дворец Путина»  
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Выделение правительством РФ субсидии 
почти на 600 млн рублей самарскому АО 
«Авиакор – авиационный завод» 

Приговор к срокам от 3 до 9,5 лет 
лишения свободы бывшим 
руководителям и сотрудникам банка 
«Волга-кредит», похитившим у 
вкладчиков 1,7 млрд рублей 

Саратовская 
область 
 

Запуск саратовским НИИ технологий 
органической, неорганической химии и 
биотехнологий опытно-промышленных 
линий по производству хлорида магния и 
экологически чистой бытовой химии на 
территории инвестора - Саратовского 
электроприборостроительного завода им. 
Орджоникидзе 
 
Включение в реестр региональных 
инвестпроектов Саратовского завода 
полимерных материалов, планирующего 
запуск производства полимеров на 
площадке НПП «Полипластик» в Энгельсе 
 
Расширение облдумой сферы применения 
патентной системы налогообложения 

Увольнение прокурора Кировского 
района Саратова Андрея Пригарова 
после возбуждения против него 
уголовных дел о получении крупных 
взяток 
 
Гибель в Саратове 11-летнего мальчика 
от падения ледяной глыбы с крыши дома 
 
Привлечение губернатором Валерием 
Радаевым к дисциплинарной 
ответственности министра 
строительства и ЖКХ Павла Мигачева, 
председателя комитета по реализации 
инвестпроектов в строительстве Романа 
Карякина и главу Аткарского района 
Виктора Елина за срыв программы 
предоставления жилья детям-сиротам 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
федерального инспектора по региону 
Виталия Сластного 

Ульяновская 
область  
 

Начало работы благотворительной службы 
поиска медицинской помощи «Верное 
напрвление» 
 
Поручение губернатора Сергея Морозова о 
создании Фонда защиты детей с тяжелыми 
заболеваниями 
 

Гибель в ДТП с микроавтобусом в 
Самарской области 12 человек, 
большинство из которых - жители 
Ульяновской области 
 
Обвинительные приговоры (от условных 
до 5 лет колонии) по делу о махинациях 
с лекарствами бывшему депутату 

Возвращение Сергея Морозова к работе 
после лечения от коронавируса 
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Возобновление инвестором – кировским 
агрохолдингом «Дороничи» - производства 
на птицефабрике в Новой Майне 
Мелекесского района 
 
Запуск распределительного центра АО 
«Гулливер» 
 
Подписание АО «Архбум», 
Минэкономразвития РФ и минэкономики 
Ульяновской области соглашения о защите 
и поощрении капиталовложений в 
строительство нового завода гофрокартона 
в Ульяновске 

заксобрания Игорю Тихонову, бывшим 
министрам здравоохранения области 
Рашиду Абдуллову и Павлу Дегтярю, 
топ-менеджерам "Ульяновскфармации" 
Ольге Кузнецовой и Евгению Когану 
 
Сообщения об отмене с февраля 
региональных выплат медикам за риск 
заболеть коронавирусом 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Вадима 
Шумкова нового завода электрических 
приборов в Курганском индустриальном 
парке 
 
Увеличение АО «Водный Союз» в 2 раза 
финансирования ремонтной программы в 
Кургане 
 
Запуск нового водопровода в селе 
Половинном Половинского района 
 
Подписание гендиректором организации 
"Цифровая экономика" Евгением 
Ковниром и губернатором Вадимом 
Шумковым соглашения о реализации 
проектов национальной программы 
"Цифровая экономика Российской 
Федерации" на территории региона 
 
Упоминание на семинаре вице-
губернаторов по внутренней политике в 
числе лидеров по уровню доверия главе 
региона (по данным РБК) 

Проверка Генпрокуратурой РФ 
информации о «прокурорской охоте» в 
Курганской области с участием прокурора 
Магаданской области (бывшего 
зампрокурора Курганской области) Олега 
Седельникова и прокурора 
Шумихинского района Константина 
Буденовских 
 
Возбуждение уголовного дела о 
незаконной охоте после убийства лося в 
Верхнетеченском охотхозяйстве 
Катайского района, в причастности к 
которой подозревают сотрудников 
следственного управления СКР по 
Курганской области 
 
Обыски в администрации Шадринска по 
делу о хищениях из бюджета 
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Свердловская 
область  
 

Присвоение статуса резидента ОЭЗ 
«Титановая долина» компании «Отдел 
медицинской техники», которая намерена 
инвестировать 450 млн рублей в 
производство медицинского оборудования  
 
Заключение корпорацией «ВСМПО-
Ависма» и американским производителем 
самолетов Boeing долгосрочного контракта 
на поставку титановой продукции 
 
Заключение ПАО «Уралмашзавод» нового 
контракта на поставку оборудования для 
АЭС «Куданкулам» в Индии 
 
Начало строительства компанией 
«Аллегро» (СП Евраза и группы «Рейл 
Сервис») завода по производству 
железнодорожных колес на территории 
ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде 
 
Разрешение на возобновление с 8 февраля 
перелетов в иностранные государства из 
международного аэропорта Екатеринбурга 
 
6-е место Екатеринбурга по качеству жизни 
среди городов с населением более 250 тыс. 
человек в исследовании Финансового 
университета при правительстве РФ 

Акции в поддержку Алексея Навального в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и еще 8 
городах области 
 
Отставка мэра Среднеуральска Андрея 
Зашляпина 
 
Гибель 8 человек после пожара в 
многоэтажном доме в Екатеринбурге 
 
76-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение правительством РФ Нижнего 
Тагила в топ-10 самых загрязненных 
городов 

Анонсирование губернатором Евгением 
Куйвашевым смягчения ряда 
ограничений 
 
Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 15 февраля 

Тюменская 
область  

Открытие Фондом микрофинансирования 
Тюменской области приема заявок на 

Гибель 7 человек при пожаре в 
нелегальном доме престарелых в поселке 

Продление режима ограничений до 28 
февраля 



 

 53 

 предоставление льготных займов 
предпринимателям 
 
Открытие в Тюменском районе нового 
водовода «Тюмень – Каскара» 
 
Сообщение губернатора Александра 
Моора, что власти будут субсидировать 
межрегиональные перелеты из аэропорта 
Тобольска, который планируется открыть 
во второй половине 2021 года 

Боровский под Тюменью, после которого 
возбуждены уголовные дела против 
хозяйки пансионата и должностных лиц 
муниципалитета по обвинению в 
халатности 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
оказания услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, в отношении 
организаторов центра для престарелых 
«Новая жизнь» в Тюмени 
 
Инициирование вице-премьером РФ 
Дмитрием Чернышенко расследования 
ситуации с массовым снятием 
биатлонистов-юниоров из ХМАО и 
Тюменской области с турнира «Ижевская 
винтовка» после прибытия допинг-
офицеров РУСАДА 
 
Завершение 2020 года с наиболее высоким 
дефицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (-20% к 
доходам) 

 
Постановление губернатора Александра 
Моора о запрете на работу мигрантов в 
2021 году в сферах перевозки 
пассажиров в общественном транспорте 
и такси 

Челябинская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Алексея 
Текслера после реконструкции 
челябинского аэропорта имени Игоря 
Курчатова 
 
Подписание руководителями Южно-
Уральского государственного 

Приговор к 6 годам колонии бывшему 
мэру Чебаркуля Сергею Ковригину за 
получение взятки и превышение 
должностных полномочий 
 
Завершение 2020 года с наиболее высоким 
дефицитом бюджета по данным 

Продление режима повышенной 
готовности до 21 февраля 
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университета, Челябинского 
госуниверситета, Магнитогорского 
государственного технического 
университета им. Г.И.Носова и Южно-
Уральского федерального научного центра 
минералогии и геоэкологии УрО РАН 
соглашения о создании научно-
образовательного консорциума 

Федерального казначейства (-12% к 
доходам) 
 
Включение правительством РФ 
Челябинска и Магнитогорска в топ-10 
самых загрязненных городов 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Решение на заседании правительства Югры 
под председательством губернатора 
Натальи Комаровой о вводе в разработку 
Западно-Зимнего, Северо-Вайского, 
Средневайского и Зимнего участков недр, 
на которых сосредоточено запасов более 
чем на 30 млн тонн нефти 
 
Включение Минпромторгом РФ в 
федеральный реестр индустриального 
парка «Нефтеюганский», 
специализирующегося на инновациях в 
сфере нефтегазодобычи и нефтесервиса 

Признание несостоявшимся конкурса на 
пост мэра Сургута, во второй этап 
которого конкурсная комиссия допустила 
только одного из 32 кандидатов 
 
Отклонение судом иска Евгения Барсова, 
который хотел обжаловать решение о 
снятии его кандидатуры на пост мэра 
Сургута, после чего дума объявила о 
новом конкурсе 
 
Отставка директора департамента 
экономического развития - 
замгубернатора Николая Милькиса 
 
Досрочная отставка директора Фонда 
поддержки предпринимательства Югры 
Сергея Стручкова 
 
Инициирование вице-премьером РФ 
Дмитрием Чернышенко расследования 
ситуации с массовым снятием 
биатлонистов-юниоров из ХМАО и 

Кончина от осложнений после 
перенесенного коронавируса первого 
замгубернатора Геннадия Бухтина 
 
Перенос с марта на октябрь 
кинофестиваля «Дух огня» из-за 
пандемии 
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Тюменской области с турнира «Ижевская 
винтовка» после прибытия допинг-
офицеров РУСАДА 
 
Уничтожение пожаром 2-этажного 
жилого дома в Нефтеюганске, где 
зарегистрированы 55 человек 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Поручение правительства РФ специально 
созданной рабочей группе подготовить 
план освоения газовых ресурсов ЯНАО 
 
Введение правительством оруга новой 
выплаты для врачей и фельдшеров за 
выявление онкологических заболеваний на 
ранней стадии 
 
Увеличение более чем в 6 раз объема 
сиговых рыб, который разрешено добывать 
представителям коренных малочисленных 
народов Севера 
 
Отмена транспортного налога для 
многодетных семей 
 
Упоминание на семинаре вице-
губернаторов по внутренней политике в 
числе лидеров по уровню доверия главе 
региона (по данным РБК) 

Завершение 2020 года с наиболее высоким 
дефицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (-14% к 
доходам) 

Постановление губернатора Дмитрия 
Артюхова о продлении режима 
повышенной готовности до 1 марта 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Поступление в республику санитарных 
автомобилей в рамках программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения 
 
Начало приема заявок на участие в 
программе «Земский учитель» 
 
Вхождение в число регионов с 
минимальным сокращением компаний в 
2020 году по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-3,67%) 

Требование жителей села Бийка и спикера 
совета депутатов Турочакского района 
Анны Трапеевой к главе региона Олегу 
Хорохордину расторгнуть договоры 
долгосрочной аренды, разрешающие 
вырубку леса на территории коренных 
общин 
 
Создание межведомственной комиссии, 
которая будет разбираться в причинах 
срыва сроков строительства школ и 
детских садов 

 

Тыва  
 

Заключение соглашения с министерством 
природных ресурсов и экологии РФ о 
рекультивации отходов комбината 
«Тувакобальт» 
 
Открытие в Кызыле Ресурсного центра для 
ветеранов 
 
Открытие в Кызыле Центра бесплатной 
юридической помощи 

Обрушение на шахте ООО «Лунсин» в 
Тоджинском районе, при котором погиб 
рабочий-гражданин КНР 
 
Взрыв котла в котельной села Сукпак 
Кызылского района, при котором 
пострадали 4 человека 
 
Угроза подтопления села Бай-Тал Бай-
Талгинского района в связи с выходом 
наледевых вод 
 
Условный приговор бывшему начальнику 
управления капитального строительства 

Объявление главы республики Шолбана 
Кара-оола о создании Агентства по 
делам молодежи и отдельного штаба по 
работе с молодежными инициативами 
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республики, которого обвиняли в 
превышении полномочий с причинением 
тяжких последствий 
 
Заявления правозащитников о массовой 
акции против пыток заключенных в 
исправительной колонии №1 в Кызыле 
 
78-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 

Хакасия  
 

Поручение главы республики Валентина 
Коновалова профильным министерствам в 
течение первого квартала 2021 года 
подготовить предложения по компенсации 
из республиканского бюджета затрат на 
доставку населению баллонного 
сжиженного газа 
 
Начало строительства тепломагистрали 
Черногорск – Абаканская ТЭЦ 
 
Передача новых автомобилей 
представителям 17 республиканских и 
районных больниц 

Отказ верховного совета Хакасии 
выслушать делегацию депутатов 
народного хурала Калмыкии, 
требовавшую отставки председателя 
хакасского парламента Владимира 
Штыгашева 
 
Отклонение верховным советом протеста 
прокуратуры на параметры бюджета 2021 
года и прибавку к премиям и окладам 
госслужащих 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении неустановленных 
должностных лиц органов местного 
самоуправления и правительства Хакасии 
о халатности при обеспечении жильем 
детей-сирот 
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Завершение 2020 года с наиболее высоким 
дефицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (-12% к 
доходам) 
 
Упоминание на семинаре вице-
губернаторов по внутренней политике в 
числе аутсайдеров по уровню доверия 
главе региона (по данным РБК) 

Алтайский 
край  
 

Подписание губернатором Виктором 
Томенко соглашения о сотрудничестве с 
Западно-Сибирской железной дорогой 
 
Открытие нового железнодорожного 
вокзала на станции Тягун Заринского 
района 
 
Подписание Советом ректоров вузов 
Алтайского края и Республики Алтай, 
Алтайским государственным техническим 
университетом и Союзом промышленников 
договоров о поддержке региональных 
вузов в вопросах подготовки специалистов 
инженерного профиля, а также кооперации 
промышленности и науки для 
модернизации производства 
 
Завершение 2020 года с наибольшим 
профицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (4% к доходам) 
 

Отставка замглавы администрации 
Барнаула по градостроительству и 
земельным отношениям Максима 
Полежаева спустя полгода после 
назначения 
 
Отставка главы Октябрьского района 
Барнаула Андрея Овсянникова через 2 
месяца после назначения 
 
73-е место (из 75) Барнаула по качеству 
жизни среди городов с населением более 
250 тыс. человек в исследовании 
Финансового университета при 
правительстве РФ 
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Вхождение в число регионов с 
минимальным сокращением компаний в 
2020 году по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-3,57%) 

Красноярский 
край  
 

Подписание Минэкономразвития РФ, 
правительством Красноярского края и 
администрацией Красноярска соглашения 
о создании особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
"Красноярская технологическая долина" 
 
Начало строительства под Красноярском на 
базе предприятия ООО «ОКБ Микрон» 
первого в регионе 
тепловетрогенерационного комплекса 
«ТеРУС» 
 
Выделение 5 млрд рублей из федерального 
бюджета на создание в Красноярском крае 
межрегионального лесопожарного центра 
«Север» для тушения возгораний на 
труднодоступных и удаленных 
территориях 
 
Подписание губернатором Александром 
Уссом и ректором МГУ Виктором 
Садовничим меморандума о создании 
научно-образовательного консорциума 
«Вернадский - Красноярский край» 

Возбуждение уголовного дела после 
схода лавины в горнолыжном комплексе 
«Гора Отдельная» в Норильске, при 
котором погибли 3 человека 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
хищений при поставках медицинского 
оборудования в Красноярскую краевую 
больницу компанией «Сибиряк», 
связанной с экс-депутатом горсовета 
Красноярска Владимиром Егоровым 
 
Массовые задержания участников акции в 
поддержку Алексея Навального в 
Красноярске 
 
Арест руководителя и сотрудника 
реабилитационного центра «Вектор» в 
поселке Саланцы по подозрению в 
незаконном лишении свободы и 
издевательствах над постояльцами 
 
Обыски в избирательной комиссии 
Минусинского района 
 

Избрание мэром Норильска бывшего 
топ-менеджера «Норникеля» Дмитрия 
Карасева 
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9-е место среди регионов с самой высокой 
задолженностью по заработной плате по 
итогам 2020 года по данным Росстата 
 
Включение правительством РФ 
Красноярска и Норильска в топ-10 самых 
загрязненных городов 
 
Упоминание на семинаре вице-
губернаторов по внутренней политике в 
числе аутсайдеров по уровню доверия 
президенту и главе региона (по данным 
РБК) 

Иркутская 
область  
 

Обсуждение губернатором Игорем 
Кобзевым и заместителем председателя 
правления ПАО «Газпром» Олегом 
Аксютиным вопросов реализации газовых 
проектов в регионе, включая освоение 
Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения 
 
Возобновление рейсов на остров Ольхон на 
Байкале авиакомпании «СиЛА» 
 
Разрешение на возобновление с 8 февраля 
перелетов в иностранные государства из 
международного аэропорта Иркутска 
 
Выпуск иркутской компанией 
«Фармасинтез» первой промышленной 
партии препарата Ремдеформ 

Отстранение от работы руководителей 
следственного изолятора №1 и 
исправительной колонии №6 Иркутска 
после подтверждения в ходе проверки 
сообщений о пытках осужденного 
тувинца 
 
Возбуждение уголовного дела о жестоком 
обращении с животными в иркутском 
приюте «Пять звезд», сотрудников 
которого зоозащитники обвинили в 
убийстве 50 тысяч бездомных собак и 
кошек 
 
Включение правительством РФ Братска в 
топ-10 самых загрязненных городов 

Возвращение в Ассоциацию 
муниципальных образований Иркутской 
области части руководителей 
муниципалитетов, покинувших 
организацию в 2017 году на фоне 
конфликтных отношений с 
правительством региона 
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(международное название Ремдесевир) для 
лечения COVID-19 
 
Заключение корпорацией ВЭБ.РФ и En+ 
Group меморандума о партнерстве по 
социально-экономическому развитию 
Байкальска, в том числе бывшей 
промплощадки Байкальского ЦБК, где 
запланировано реализовать проект по 
строительству Международного центра 
водных ресурсов - многофункционального 
кластера производственного, научно-
исследовательского, туристического и 
образовательного значения 

Кемеровская 
область  
 

Одобрение заявки региона на получение 
финансовой поддержки Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в размере 2,5 млрд 
рублей для реализации программы 
переселения граждан из аварийного жилья 
 
Начало реконструкции подстанции 220 кВ 
«Междуреченская», которая обеспечивает 
электроснабжение юга Кемеровской 
области 
 
Ввод в эксплуатацию на шахте имени 
Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» лавы №50-
06 с запасами угля 6,4 млн тонн 
 
Сообщение губернатора Сергея Цивилева, 
что Новокузнецк станет медицинским 

Обрушение породы на шахте имени 
Тихова в Ленинск-Кузнецке, при 
котором погибли 3 человека 
 
Завершение 2020 года с наиболее высоким 
дефицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (-21% к 
доходам) 
 
2-е место среди регионов с самой высокой 
задолженностью по заработной плате по 
итогам 2020 года по данным Росстата 
 
Включение правительством РФ 
Новокузнецка в топ-10 самых 
загрязненных городов 
 

Распоряжение комитета образования 
администрации Новокузнецка 
обеспечить обязательную вакцинацио 
педагогов, отказавшихся от которой 
могут отстранить от работы 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 28 февраля 
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хабом, который объединит все 
медицинские организации южных районов 
области 

72-е место (из 75) Кемерово по качеству 
жизни среди городов с населением более 
250 тыс. человек в исследовании 
Финансового университета при 
правительстве РФ 
 
Упоминание на семинаре вице-
губернаторов по внутренней политике в 
числе аутсайдеров по уровню доверия 
главе региона (по данным РБК) 

Новосибирск
ая область  
 

Начало работы Сибирского 
биотехнологического научно-
образовательного центра 
 
6-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 

Массовые задержания участников акции в 
поддержку Алексея Навального в 
Новосибирске 
 
Направление в суд дела по обвинению 
депутата заксобрания, главы крестьянско-
фермерского хозяйства и директора 
компании "Сельхозпрод" Валентина 
Сичкарева в мошенничестве в особо 
крупном размере 
 
Проверка СК в Ояшинском детском доме-
интернате для умственно отсталых детей 
по сообщениям о фактах насилия, в том 
числе сексуального 
 
8-е место среди регионов с самой высокой 
задолженностью по заработной плате по 
итогам 2020 года по данным Росстата 

Заявление замминистра 
здравоохранения Елены Аксеновой, что 
работодатели имеют право отстранить 
от работы отказавшихся от вакцинации 
 
Постановление губернатора Андрея 
Травникова о снятии части ограничений 
с кинотестров и спортивных 
мероприятий 

Омская 
область  

Подписание губернатором Александром 
Бурковым с руководством Российского 

Объявление в международный розыск 
бывшего министра здравоохранения 

Продление режима повышенной 
готовности до 1 марта 
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 химико-технологического университета 
имени Д.И.Менделеева и Российского 
государственного университета нефти и 
газа имени И.М.Губкина соглашений о 
реализации совместных проектов омских и 
московских вузов в образовательной, 
научно-практической, исследовательской и 
экспериментальной деятельности 
 
Начало строительства нового 
производственного комплекса на заводе 
смазочных материалов «Газпром нефти» в 
Омске 
 
Запуск на площадке завода «Омский 
каучук» производства изопропилового 
спирта 
 
Подписание соглашения со Сбербанком о 
взаимодействии в цифровой 
трансформации экономики и социальной 
сферы региона 
 
Расширение программы «Земский доктор» 
на акушерок и медсестер сельских ФАПов 
 
Договоренность Александра Буркова и 
президента Федерации гандбола России 
Сергея Шишкарева о поддержке мужской 
гандбольной команды «Скиф» 

Ирины Солдатовой, в отношении 
которой возбуждено уголовное дело о 
превышении должностных полномочий 
 
Удовлетворение судом иска губернатора 
Александра Буркова, требующего обязать 
совет депутатов Омского района наказать 
главу района Геннадия Долматова за 
неверные сведения в декларации о 
доходах 
 
Включение правительством РФ Омска в 
топ-10 самых загрязненных городов 
 
69-е место (из 75) Омска по качеству 
жизни среди городов с населением более 
250 тыс. человек в исследовании 
Финансового университета при 
правительстве РФ 

 
Старт юбилейных мероприятий 
посвященных 200-летию Федора 
Достоевского 
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Томская 
область  
 

Встреча губернатора Сергея Жвачкина с 
председателем правления «Интер РАО» 
Борисом Ковальчуком по вопросам 
реализации мероприятий совместной 
дорожной карты в сфере 
импортозамещения и перспективы 
развития томских предприятий, входящих в 
энергетический холдинг 
 
Включение ООО "Томпласт-ЛТД" в состав 
резидентов ТОР "Северск" с проектом 
строительства завода по выпуску 
пенополистирола для теплых полов 
 
Включение в состав резидентоов ОЭЗ 
«Томск» компании «ТопМедиа», которая 
занимается разработкой и производством 
программного оборудования, и компании 
«Промышленная механика», 
производителя нестандартного 
высокотехнологичного оборудования 
 
Планы строительства резидентом 
промышленного парка «Томск» ООО «ЕСК 
Утилизация» завода по переработке 
полимерных коммунальных отходов в 
гранулы и производства из них 
пластиковых труб и мусорных контейнеров 

Возбуждение третьего уголовного дела в 
отношении мэра Томска Ивана Кляйна о 
незаконном участии в 
предпринимательской деятельности 
 
Конфликт вокруг увольнения 
администрацией Томского района 
директора школы «Интеграция» в 
микрорайоне Южные Ворота Лилии 
Пикаловой 

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

Подписание главой республики Алексеем 
Цыденовым соглашения с хабаровской 
компанией ООО «Мясооптторг» по 
созданию в Бичурском районе крупного 
откормочного комплекса 
 
Включение в состав резидентов ТОР 
«Бурятия» компании «Свинокомплекс 
«Восточно-Сибирский» с проектом по 
производству и первичной переработке 
свинины 
 
Рост в 2020 году числа компаний по 
данным международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza (+6,3%) 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы МУП «Водоканал», 
депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала 
Цыбикова из-за предполагаемого 
принуждения подчиненных участвовать в 
строительстве дома тещи 
 
Чрезвычайная ситуация в Улан-Удэ с 
нападениями бродячих и домашних собак 
на людей, вынудившая вынести вопрос на 
сессию республиканского парламента 
 
Обнародование сведений о судимости 
заммэра Улан-Удэ Сергея Гашева за 
присвоение денежных средств во время 
работы директором Оренбургского 
локомотиворемонтного завода 

Утверждение главой Бурятии Алексеем 
Цыденовым новой структуры и состава 
правительства 
 
Продление режима ограничительных 
мероприятий до 28 февраля 

Саха  
 

Подписание главой республики Айсеном 
Николаевым и гендиректором МегаФона 
Геворком Вермишяном соглашения о 
сотрудничестве в рамках проекта Arctic 
Connect, который предполагает 
строительство оптоволоконной линии 
связи Европа-Азия с отводами на 
территорию РФ 
 

Досрочная отставка главы 
Нерюнгринского района Виктора 
Станиловского 
 
«Муниципальный бунт» в Якутии – 
впервые главы поселений по инициативе 
мэра Нюрбы Александра Иванова 
провели совещание в формате 
видеоконференции, на котором заявили о 
регулярном сокращении бюджетов 

Досрочная отставка мэра Якутска 
Сарданы Авксентьевой. Назначение и.о. 
главы ее заместителя Евгения 
Григорьева 
 
Заявление шамана Александра 
Габышева о новом весеннем походе на 
Москву, после чего он был увезен 
полицией в психдиспансер 
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Подписание минэкологии республики 
соглашения с акционерной компанией 
«Железные дороги Якутии» по 
строительству рыбоводного завода в 
Томмоте 
 
Открытие компанией «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча», входящей в 
нефтегазодобывающий комплекс 
«Роснефть», нового крупного 
газоконденсатного месторождения  

поселений и отсутствии диалога с 
республиканской властью 

Продление ограничительных мер до 15 
февраля 

Забайкальский 
край  
 

Договоренность губернатора Александра 
Осипова и мэра Москвы Сергея Собянина 
о расширении сотрудничества 
 
Старт программы «Земский учитель»  
 
Включение в состав резидентов ТОР 
«Забайкалье» компании ООО 
«Разрезуголь», планирующей разработку 
Зашуланского месторождения каменного 
угля 
 
Вхождение в число регионов с 
минимальным сокращением компаний в 
2020 году по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-3,54%) 

Резонанс вокруг заявления министра 
здравоохранения Анны Шангиной о 
нерентабельности круглосуточного 
стационара больницы в селе Харагун 
 
83-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение правительством РФ Читы в 
топ-10 самых загрязненных городов 
 
75-е место (из 75) Читы по качеству жизни 
среди городов с населением более 250 
тыс. человек в исследовании Финансового 
университета при правительстве РФ 

Госпитализация с коронавирусом 
губернатора Александра Осипова 
 
Приговор к 24,5 годам колонии строгого 
режима срочнику Рамилю 
Шамсутдинову, расстрелявшему 8 
сослуживцев в 2019 году 

Камчатский 
край  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Солодовым соглашения с компанией 
«НОВАТЭК» и Федеральной службой по 

Обрушение породы в шахте Асачинского 
золоторудного месторождения, при 
котором погибли 2 горняка 

Уход в отпуск с последующим 
увольнением руководителя агентства по 
внутренней политике Игоря Гуляева 
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надзору в сфере природопользования о 
взаимодействии по экологическому 
мониторингу акваторий, прилегающих к 
полуострову 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
между ДОМ.РФ, Банком ДОМ.РФ 
Фондом ДОМ.РФ и правительством 
Камчатского края  
 
Начало работы благотворительной 
службы поиска медицинской помощи 
«Верное напрвление» 
 
9-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 

Приморский 
край  
 

Обсуждение губернатором Олегом 
Кожемяко и зампредседателя правления 
«Газпрома» Виталием Маркеловым хода 
реализации программы газификации 
области 
 
Подключение к природному газу первой 
производственной площадки ООО 
«Русагро-Приморье», осуществляющей 
производство комбикормов 
 
Запуск в эксплуатацию линии по 
производству топливных гранул на 

Пожар, уничтоживший почти половину 
территории природного парка 
«Хасанский» 
 
Ледяной дождь во Владивостоке, 
парализовавший движение в городе и 
обесточивший 4 поселка на острове 
Русский 
 
Задержание руководителя управления 
муниципальной собственности мэрии 
Владивостока Дмитрия Пикулы в рамках 
дела о взятках 
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предприятии «Спасский 
лесоперерабатывающий комплекс» 

Изъятие судом у депутата Госдумы от 
Приморья Сергея Сопчука 
золотодобывающих активов, оцененных в 
38 млрд рублей 
 
Угроза падения доходов рыбной отрасли в 
связи с закрытием портов Китая для 
приема грузов из-за карантинных мер 
против COVID-19 
 
Дефицит автомобильного топлива в связи 
с затянувшимся запуском нового 
оборудования на Хабаровском НПЗ 
 
68-е место (из 75) Владивостока по 
качеству жизни среди городов с 
населением более 250 тыс. человек в 
исследовании Финансового университета 
при правительстве РФ 

Хабаровский 
край  
 

Подписание врио губернатора Михаилом 
Дягтеревым соглашения о сотрудничестве 
с Дальневосточной железной дорогой на 
ближайшие 3 года 
 
Создание в Комсомольске-на-Амуре 
сервисного центра для ремонта и 
техобслуживания самолетов «Суперджет 
100» 
 
Постановление правительства РФ о 
расширении границ ТОР «Хабаровск» под 

Запрет суда на проведение референдума о 
проекте строительства завода по 
производству метанола в Аяно-Майском 
районе, который ранее был одобрен 
районным собранием депутатов и 
местным избиркомом 
 
Дефицит автомобильного топлива в крае в 
связи с затянувшимся запуском нового 
оборудования на Хабаровском НПЗ 
 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 11 февраля 
 
Отставка главы избирательной комиссии 
региона Геннадия Накушнова 
 
Исключение бюро крайкома КПРФ из 
партии депутатов законодательной думы 
Максима Кукушкина и Сергея Ильина 
 
Решение Михаила Дегтярева о 
приостановке мусорной реформы, чтобы 
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строительство нового молочного завода и 
животноводческого комплекса в 
Вяземском районе 
 
Создание автономной некоммерческой 
организации по развитию племенного 
животноводства «Хабаровскплемсервис» 
 
Поручение Михаила Дегтярева продлить 
на 2021 год действие программы льготных 
перелетов по Хабаровскому краю 
 
Разрешение на возобновление с 8 февраля 
перелетов в иностранные государства из 
международного аэропорта Хабаровска 

Вспышка кишечной инфекции в школе-
интернате для незрячих и слабовидящих 
детей в Хабаровске 
 
71-е место (из 75) Хабаровска по качеству 
жизни среди городов с населением более 
250 тыс. человек в исследовании 
Финансового университета при 
правительстве РФ 
 
Упоминание на семинаре вице-
губернаторов по внутренней политике в 
числе аутсайдеров по уровню доверия 
президенту и главе региона (по данным 
РБК) 

устранить выявленные недоработки и не 
допустить увеличения тарифа на вывоз 
мусора 

Амурская 
область  
 

Обсуждение губернатором Василием 
Орловым и руководством Группы 
компаний «Содружество» вопроса 
строительства завода по глубокой 
переработке сои в Приамурье 
 
Подписание федеральным Фондом 
развития промышленности соглашения с 
Фондом развития Амурской области о 
совместном финансировании проектов 
 
Заключение меморандума о 
сотрудничестве между «Сибуром» и 
ДОМ.РФ, в рамках которого будет 
построено арендное жилье для 

Введение режима ЧС в городе Свободный 
из-за перемерзания магистрального 
водопровода 
 
Планы сокращения половины работников 
АО «Вагонная ремонтная компания-2» в 
Тынде 
 
Отставка министра природных ресурсов 
Сергея Маху 
 
Дефицит автомобильного топлива в связи 
с затянувшимся запуском нового 
оборудования на Хабаровском НПЗ 

Принятие заксобранием поправок в 
Устав региона, сокращающих 
количество депутатов с 36 до 27 
 
Прекращение судом дела о заражении 
169 детей гепатитом С в Амурской 
областной детской клинической 
больнице в связи с истечением сроков 
давности 
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сотрудников Амурского газохимического 
комплекса в Свободном 

Магаданская 
область  
 

Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на строительство 
ООО "Эвенская горнорудная компания" 
объектов для переработки бедных руд 3 
месторождений на территории Северо-
Эвенского района 
 
Договоренность губернатора Сергея 
Носова и министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ 
Максуда Шадаева о строительстве 
волоконно-оптических линий связи в 
районных центрах 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Носовым, гендиректором ДОМ.РФ 
Виталием Мутко и гендиректором Фонда 
ДОМ.РФ Денисом Филипповым 
меморандума о намерении 
сотрудничества для реализации проекта 
строительства арендного жилья в рамках 
комплексной застройки территории 
«Гороховое поле» в Магадане 
 
Подписание Корпорацией развития 
Магаданской области и компанией «АБС 
Магадан» соглашения о модернизации 
аэропорта «Сокол» 

Резонанс вокруг приказа местного 
минздрава, в котором есть пункт о том, 
что непривитых от коронавируса медиков 
освободят от работы с ковид-пациентами 
 
Проверка Генпрокуратурой РФ 
информации о «прокурорской охоте» в 
Курганской области с участием прокурора 
Магаданской области (бывшего 
зампрокурора Курганской области) Олега 
Седельникова и прокурора 
Шумихинского района Константина 
Буденовских 
 
Мусорный коллапс в Магадане в 
новогодние праздники 

 



 

 71 

Сахалинская 
область   
 

Обсуждение губернатором Валерием 
Лимаренко и зампредседателя правления 
«Газпрома» Виталием Маркеловым хода 
реализации программы газификации 
области 
 
Запуск в Южно-Сахалинске второй 
газозаправочной станции 
 
Запуск в Тымовском еще одной газовой 
котельной 
 
Открытие хлебопекарного производства в 
селе Ударное Углегорского района 
 
Открытие в туркомплексе «Горный 
воздух» канатной дороги и первой трассы 
для горнолыжников на горе Красная 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении министра экономического 
развития Алексея Успенского по 
обвинению в превышении должностных 
полномочий при приемке проекта «Аква 
Сити» в Южно-Сахалинске 
 
Угроза учителям некоторых школ 
увольнением за отказ от вакцинации от 
коронавируса 

Кончина первого губернатора 
Сахалинской области Валентина 
Федорова 
 
Отказ Валерия Лимаренко от идеи 
вводить специальные бейджи для 
вакцинированных граждан 

Еврейская АО  
 

Обсуждение на рабочей встрече с 
губернатором Ростиславом 
Гольдштейном вопросов развития 
жилищного строительства в Биробиджане 
 
Начало действия закона о наставничестве 
над лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
 
Завершение 2020 года с наибольшим 
профицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (3% к 
доходам) 

Уничтожение пожаром многоквартирного 
жилого дома в поселке Теплоозерск 
 
Закрытие единственной оставшейся 
районной студии телевидения «Смидович 
ТВ», передававшей новости о жизни 
района 

 



 

 72 

 
 
Северо-Кавказский федеральный округ 
 

Чукотский АО  
 

Подписание губернатором Романом 
Копиным и президентом ПАО «Селигдар» 
Константином Бейритом соглашения о 
сотрудничестве в рамках освоения одного 
из крупнейших в России месторождений 
олова — «Пыркакайские штокверки» 
 
Продление сроков выдачи жилищных 
сертификатов для приобретения жилья в 
других регионах России жителям 
закрывающихся поселков Чукотки 
 
Включение Анадыря в программу 
льготного кредитования «Сельская 
ипотека» 
 
Завершение 2020 года с наибольшим 
профицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (8% к 
доходам) 
 
Рост в 2020 году числа компаний по 
данным международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza (3,3 %) 

Гибель работника при обрушении кровли 
шахты ООО «Артель старателей 
«Шахтер», занимающегося разработкой 
золотоносных россыпей Рывеемского 
месторождения 
 
81-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 

 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
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Дагестан  
 

Поручение врио главы республики Сергея 
Меликова создать в Дагестане резервный 
фонд жилья 
 
Выделение по поручению Сергея 
Меликова дополнительно 300 млн рублей 
на приобретение жилья для детей-сирот 
 
Разрешение на возобновление с 8 февраля 
перелетов в иностранные государства из 
международного аэропорта Махачкалы 
 
Открытие в Махачкале духовно-
просветительского центра «Единство», 
включающего мечеть, храм и синагогу 

Конфликт в махачкалинском поселке 
Тарки вокруг убийства активистов борьбы 
с распространителями наркотиков и 
решения местных алимов о выселении 
родственников подозреваемого в 
преступлении 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
массового отравления водопроводной 
водой в Буйнакске, в рамках которого 
задержан и.о. директора МУП 
«Буйнакскводоканал» Абдулвагаб 
Шарипов 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора министерства 
мелиорации земель Залкипа Курбанова, 
подозреваемого в превышении 
должностных полномочий, в результате 
чего в декабре 2020 произошел сброс 
сточных вод в источник питьевой воды 
для Каспийска и Избербаша  
 
Направление в суд дела бывшего 
директора ООО «Горводопровод»» 
города Кизляра, где в начале 2020 года 
почти 200 человек отравились питьевой 
водой 

 

Ингушетия  
 

Выделение 104 млн рублей на 
строительство и реконструкцию 

84-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 15 февраля 
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водопроводных сетей в Малгобеке и селах 
Сунженского и Малгобекского районов 
 
Обсуждение главой республики 
Махмудов-Али Калиматовым с 
представителями крупной турецкой 
компании возможности запуска 
производства стройматериалов в 
Ингушетии 

Негативный резонанс жителей 
Ингушетии на установку видеокамер и 
солнечных батарей на исторических 
родовых башнях в Джейрахско-
Ассинском заповеднике 

Кабардино-
Балкария  
 

Старт продажи «единого» билета на 
горнолыжные курорты Приэльбрусья с 
пересадкой на комфортабельные 
автобусы в аэропорту Минеральных Вод и 
на железнодорожном вокзале 
 
Возобновление РЖД движения 
пригородных электричек из Минеральных 
Вод по территории Кабардино-Балкарии и 
до Беслана в Северной Осетии 
 
Завершение 2020 года с наибольшим 
профицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (4% к 
доходам) 

Арест в Нальчике 6 подозреваемых в 
обмане вкладчиков финансовой 
пирамиды Smart buyers, действовавшей в 
КБР более года (общая сумма ущерба 
более тысячи жертв превысила 260 млн 
рублей) 
 
3-е место по числу закрывшихся в 2020 
году бизнесов по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-14,92%) 

Указ главы республики Казбека Кокова 
о продлении режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 21 февраля 
 
Приглашение американской 
кинокомпании HBO кинорежиссеру 
Кантемиру Балагову снять первые 
эпизоды сериала The Last of Us («Одни 
из нас») 

Карачаево-
Черкесия  
 

Планы по реконструкции 
хвостохранищища Эльбрусского 
свинцово-цинкового рудника в 
Карачаевском районе, закрытого 45 лет 
назад 
 

Сход лавины на курорте Домбай, при 
котором погиб президент федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда 
«Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов 
 
7-е место по числу закрывшихся в 2020 
году бизнесов по данным международной 
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Сообщение главы республики Рашида 
Темрезова по итогам встречи с 
начальником Управления федеральных 
автомобильных дорог «Кавказ» Русланом 
Лечхаджиевым, что федеральные дороги в 
КЧР будут четырехполосными 
 
Запуск на полную мощность 
инвестиционный проекта "Рея" - 
предприятия полного цикла в молочной 
промышленности - от выращивания 
племенных коров и заготовки кормов до 
переработки молока 

аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-11,83%) 

Северная 
Осетия  
 

Возобновление РЖД движения 
пригородных электричек из Минеральных 
Вод по территории Кабардино-Балкарии и 
до Беслана в Северной Осетии 
 
Начало работы в республике нового 
регионального оператора по обращаению 
с ТКО ООО «Экологический регион 
Алания» 
 
Получение спиртзаводом «Исток» в 
Беслане лицензии на производство 
пищевого этилового спирта 

Избиение во Владикавказе журналиста 
издания «ОсНова» Руслана Тотрова, 
которое связывают с его критическими 
высказываниями в адрес руководства 
Южной Осетии. Опознание журналистом 
среди нападавших замминистра обороны 
Южной Осетии и человека из окружения 
президента РЮО 
 
80-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 

Указ главы республики Вячеслава 
Битарова о продлении режима 
самоизоляции для граждан 65+ до 21 
февраля 

Чечня  
 

Обсуждение председателем 
правительства ЧР Муслимом Хучиевым и 
первым замминистра экономического 
развития РФ Михаилом Бабичем вопросов 
завершения реализации инвестиционного 

79-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 

Убийство в ходе спецоперации в селении 
Катар-Юрт 5 боевиков во главе с 
Асланом Бютукаевым, причастным к 
теракту в аэропорту Домодедово в 2011 
году, - по словам главы республики 



 

 76 

проекта ВТРК «Ведучи» и строительства 
объектов инфраструктуры ОЭЗ 
промышленно-производственного типа 
«Грозный» 
 
Подписание минздравом ЧР и 
Национальноым медицинским 
исследовательским институтом 
травматологии и ортопедии им. Н.П. 
Приорова соглашения о сотрудничестве в 
сфере здравоохранения 
 
3-е место Грозного по качеству жизни 
среди городов с населением более 250 
тыс. человек в исследовании Финансового 
университета при правительстве РФ 
 
Упоминание на семинаре вице-
губернаторов по внутренней политике в 
числе лидеров по уровню доверия 
президенту и главе региона (по данным 
РБК) 

Рамзана Кадырова, последнего 
бандформирования на территории Чечни 
 
Закладка капсулы на месте 
строительства в Грозном мечети имени 
Рамзана Кадырова 

Ставропольски
й край  
 

Начало поставок энергии на оптовый 
рынок самой крупной в России 
Кочубеевской ветроэлектростанцией 
мощностью 210 МВт 
 
Возобновление РЖД движения 
пригородных электричек из Минеральных 
Вод по территории Кабардино-Балкарии и 
до Беслана в Северной Осетии 

Удовлетворение судом в Ставрополе иска 
жителей Кавминвод, которые требовали 
признать недействительным 
постановление краевого правительства об 
изъятии 203 гектаров земель из состава 
Бештаугорского заказника. Заявление 
губернатора, что правительство региона 
«пойдет до конца», чтобы отстоять это 
постановление 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 18 февраля 
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Южный федеральный округ 
 
 

 
Сообщение губернатора Владимира 
Владимирова о планах строительства 
железнодорожной ветки между городами 
Кавминвод и аэропортом «Минеральные 
Воды» 
 
Открытие в Ставрополе после 
реконструкции краевого театра кукол 
 
Разрешение на возобновление с 8 февраля 
перелетов в иностранные государства из 
международного аэропорта Минеральных 
Вод 
 
7-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 

 
Протесты бизнеса после резкого 
увеличения стоимости патентной системы 
налогообложения, вынудившие краевое 
правительство в спешном порядке 
разрабатывать поправки в закон о патенте 
 
Приговор к 7 годам колонии за взятку 
бывшему начальнику МРЭО ГИБДД 
Ставрополя Евгению Иванченко 
 
3-е место среди регионов с самой высокой 
задолженностью по заработной плате по 
итогам 2020 года по данным Росстата 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Обсуждение главой республики Муратом 
Кумпиловым и вице-премьером РФ 
Маратом Хуснуллиным хода реализации 
Индивидуальной программы социально-
экономического развития Адыгеи 
 

Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в отношении бывшего 
главы Кировского сельского поселения 
Владимира Маркаряна, обвиненяемого в 
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Завершение строительства первой 
очереди нового Яблоновского моста, 
который соединит территорию 
Тахтамукайского района Адыгеи и 
Краснодара 
 
Упоминание на семинаре вице-
губернаторов по внутренней политике в 
числе лидеров по уровню доверия главе 
региона (по данным РБК) 

фиктивной выплате более 9 тысяч 
рублей водителю 

Калмыкия  
 

Проведение аукциона на реконструкцию 
Чограйского водохранилища, 
победителем которого стала компания из 
КБР 
 
Получение Всемирным фондом дикой 
природы (WWF) президентского гранта в 
4,5 млн рублей на проект по защите 
сайгака в Астраханской области и 
Республике Калмыкия 

Отказ верховного совета Хакасии 
выслушать делегацию депутатов 
народного хурала Калмыкии, 
требовавшую отставки председателя 
хакасского парламента Владимира 
Штыгашева 

Указ главы республики Бату Хасикова о 
продлении ограничений до 14 февраля 
 
Отставка главы избирательной комиссии 
республики Александра Дикалова 

Краснодарский 
край  
 

Поручение губернатора Вениамина 
Кондратьева создать краевой фонд 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 
Подписание Вениамином Кондратьевым 
соглашения о сотрудничестве с Фондом 
поддержки научно-проектной 
деятельности студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Национальное 
интеллектуальное развитие» 

Резонанс вокруг публикации ФБК о 
«Дворце Путина» в Геленджике 
 
Приговор к 5 годам колонии бывшему 
мэру Туапсе Владимиру Звереву и к 7,5 и 
4 годам его подчиненным, признанным 
виновными в превышении полномочий, 
мошенничестве, получении взяток 
 
Возгорание камыша в плавнях реки 
Анапка под Анапой 

Продление режима повышенной 
готовности до 12 февраля 
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(«Иннопрактика») по внедрению новых 
технологий в АПК 
 
Запуск в Усть-Лабинском районе завода 
по производству полипропиленовой 
упаковки 
 
Завершение строительства первой 
очереди нового Яблоновского моста, 
который соединит территорию 
Тахтамукайского района Адыгеи и 
Краснодара 
 
8-е место Сочи по качеству жизни среди 
городов с населением более 250 тыс. 
человек в исследовании Финансового 
университета при правительстве РФ 

 
Лесные пожары в горах Сочи 
 
Акции в поддержку Алексея Навального в 
Краснодаре, Анапе, Геленджике, 
Новороссийске, Сочи 
 
6-е место среди регионов с самой высокой 
задолженностью по заработной плате по 
итогам 2020 года по данным Росстата 

Астраханская 
область  
 

Передача медицинским учреждениям 
региона аппаратов искусственной 
вентиляции легких, приобретённых 
Каспийским трубопроводным 
консорциумом 
 
Открытие второго ковидного госпиталя в 
Нариманове 
 
Получение Всемирным фондом дикой 
природы (WWF) президентского гранта в 
4,5 млн рублей на проект по защите 
сайгака в Астраханской области и 
Республике Калмыкия 

Отчисление 3 студентов Астраханского 
государственного университета за 
участие в акции 23 января  
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности в отношении должностных 
лиц государственного казенного 
учреждения «Управление капитального 
строительства Астраханской области» из-
за затягивания со строительством дома 
для детей-сирот в Знаменске 
 
Госпитализация 2 детей после нападения 
стаи бродячих собак в Знаменске 

Отклонение облдумой инициативы 
общественной организации «Клуб 
независимых избирателей» о 
проведении референдума по вопросу 
строительства газохимического 
комплекса 
 
Заявление губернатора Игоря 
Бабушкина, что он собирается 
исправлять молодежную политику 
региона с помощью КВН и 
Студенческой весны 
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Разрешение на возобновление с 8 февраля 
перелетов в иностранные государства из 
международного аэропорта Астрахани 

 
9-е место по числу закрывшихся в 2020 
году бизнесов по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-11,1%) 
 
70-е место (из 75) Астрахани по качеству 
жизни среди городов с населением более 
250 тыс. человек в исследовании 
Финансового университета при 
правительстве РФ 

Волгоградская 
область  
 

Подписание областным комитетом 
сельского хозяйства соглашения с АО 
«Росагролизинг», которое 
предусматривает льготные условия для 
местных аграриев при покупке 
сельхозтехники и оборудования 
 
Открытие ВТБ кредитной линии ГК 
Ruspole Brands в размере 2,5 млрд рублей 
для строительства в Волжском 
крупнейшего в России консервного завода 
по производству продукции торговой 
марки «Дядя Ваня» 
 
Расширение программы «Земский 
фельдшер» на отправившихся на работу в 
отдаленные сельские ФАПы акушерок и 
медсестер 
 

Отставка руководителя областного 
Госстройнадзора Александра Сторожука 
и главы комитета туризма Светланы 
Матовой 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении руководителя управления 
Федеральной службы судебных приставов 
Владимира Евстигнеева и главы 
территориального управления 
Росимущества Юрия Ефимова по 
подозрению в крупном взяточничестве 
 
Прорыв теплотрассы в городе Волжский, 
в результате которого пострадали 4 
человека, 2 из которых скончались от 
полученных ожогов 
 
74-е место (из 75) Волгограда по качеству 
жизни среди городов с населением более 

Продление режима самоизоляции для 
граждан 65+ до 21 марта 
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Увеличение с 41 до 100 тысяч рублей 
размера социального контракта 
 
Сообщение губернатора Андрея 
Бочарова, что введение в строй крытого 
футбольного манежа на базе стадиона 
имени Федора Логинова в городе 
Волжском в 2022 году позволит создать 
современный спортивно-досуговый 
кластер по принципу московских 
"Лужников" 

250 тыс. человек в исследовании 
Финансового университета при 
правительстве РФ 

Ростовская 
область  
 

Заключение заводом ТАНТК им. Бериева 
контракта на поставку МЧС России 2 
самолетов-амфибий Бе-200ЧС 
 
Поставка Таганрогским 
металлургическим заводом первой 
опытно-промышленной партии 
высокопрочных труб для нефтяных и 
газовых скважин Сибири 
 
Завершение первого этапа строительства 
Неклиновского межмуниципального 
отходоперерабатывающего комплекса 
 
Распоряжение губернатора Василия 
Голубева о выделении дополнительно 52 
млн рублей на приобретение 
медицинского оборудования для 
ковидного моногоспиталя в 
Новошахтинске 

Прорыв теплотрассы в Ростове-на-Дону, 
оставивший без тепла несколько тысяч 
жителей 
 
Приговор к 4 годам колонии главе 
Красносулинского городского поселения 
Юрию Голубову, признанному виновным 
в заключении фиктивных муниципальных 
контрактов 
 
1-е место среди регионов с самой высокой 
задолженностью по заработной плате по 
итогам 2020 года по данным Росстата 

Передача мэрией Ростова-на-Дону 
джазовой школе бывшего здания 
соборной мечети 
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5-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 

Крым 
 

Сообщение замминистра экономического 
развития РФ Сергея Назарова, что ФЦП 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и города Севастополя» 
может быть продлена до 2025 года 
включительно с увеличением объема 
финансирования до 1,37 трлн рублей 
 
Продление до конца 2021 года 
бесплатного проезда медицинских 
работников в общественном транспорте 
 
Возобновление приема детей из регионов 
России в международном детском центре 
«Артек» 
 
Включение трассы «Таврида» в перечень 
автомобильных дорог федерального 
значения под наименованием А-291 
 
Спуск на воду на судостроительном 
заводе «Залив» в Керчи патрульного 
корабля «Сергей Котов» 
 
Сообщение бизнесмена Олега Зубкова о 
подписании инвестиционной декларации 

Отставка министра ЖКХ Дмитрия 
Черняева из-за срыва программы 
расселения из аварийного жилья 
 
Досрочное прекращение полномочий 
депутата горсовета Керчи Константина 
Ерманова, одного из главных критиков 
властей Крыма и лично главы региона 
Сергея Аксенова 
 
85-е место в рейтинге качества оказания 
госуслуг в электронном виде 
Минэкономразвития РФ 
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по расширению парка львов «Тайган» в 
Белогорске 
 
Упоминание на семинаре вице-
губернаторов по внутренней политике в 
числе лидеров по уровню доверия 
президенту (по данным РБК) 

Севастополь  
 

Сообщение замминистра экономического 
развития РФ Сергея Назарова, что ФЦП 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и города Севастополя» 
может быть продлена до 2025 года 
включительно с увеличением объема 
финансирования до 1,37 трлн рублей 
 
Создание в Севастополе Фонда по 
достройке проблемных домов 
 
Завершение 2020 года с наибольшим 
профицитом бюджета по данным 
Федерального казначейства (5% к 
доходам) 
 
Вхождение в число регионов с 
минимальным сокращением компаний в 
2020 году по данным международной 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (-0,6%) 
 
7-е место Севастополя по качеству жизни 
среди городов с населением более 250 

Лишение на 1,5 года прав за вождение в 
нетрезвом виде руководителя 
Нахимовского муниципального 
образования Севастополя Михаила 
Лазарева 

Сообщение губернатора Михаила 
Развожаева о начале с 8 февраля 
всеобщей вакцинации 
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тыс. человек в исследовании Финансового 
университета при правительстве РФ 
 
Упоминание на семинаре вице-
губернаторов по внутренней политике в 
числе лидеров по уровню доверия 
президенту (по данным РБК) 


