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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

1. Отрешение от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева после ареста по обвинению в коррупции 
2. Пандемия коронавируса в регионах 
3. Подготовка к выборам в Государственную Думу РФ 
4. Избрание Евгения Григорьева мэром Якутска 
5. Избрание депутатами на пост мэра Перми врио главы Алексея Демкина 
6. Освобождение бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева из колонии из-за болезни 
7. Освобождение по УДО бывшего главы Карелии Андрея Нелидова 
8. Срыв полицией проведения форума независимых муниципальных депутатов в Москве 
9. Заключение Алексея Навального в исправительную колонию №2 в городе Покров  
10. Поездки Михаила Мишустина в Республику Алтай, Алтайский край, Тыву, Кемеровскую и Новосибирскую области 
11. Приостановка правительством РФ концессионного соглашения на строительство железной дороги Элегест – Кызыл - Курагино в Тыве 

14. Передача в собственность Башкортостана 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания» 
15. Признание верховным судом Хакасии недействующим регионального закона о республиканском бюджете 
16. Арест зампредов правительства Ставропольского края Александра Золотарева и Романа Петрашова 
17. Арест главы администрации Майкопа Андрея Телманова  
18. Изменение мэру Томска Ивану Кляйну меры пресечения на домашний арест 
19. Освобождение по УДО бывшего мэра Астрахани Михаила Столярова  
20. Приговор к 12 годам колонии строгого режима депутату народного собрания Дагестана, брату экс-главы республики Раджабу 
Абдулатипову 
21. Домашний арест астраханского политтехнолога Игоря Белякова по обвинению в мошенничестве 

24. Уголовные дела о фальсификации губернаторских выборов на отдельных участках в Пензенской области, Перми, Чувашии 

12. Перенос «Роснефтью» на апрель сроков ремонта Комсомольского НПЗ, чтобы избежать дефицита на топливном рынке Дальнего 
Востока  
13. Голосование 90% участников референдума в Аяно-Майском районе Хабаровского края против строительства китайского 
газохимического завода 

22. Заявление губернатора Игоря Артамонова в горсовет Липецка, в котором он попросил депутатов рассмотреть вопрос о привлечении к 
ответственности мэра Евгению Уваркину за нарушения в декларации о доходах 
23. Домашний арест первого заместителя председателя гордумы Воронежа Александра Провоторова и отставка вице-мэра Воронежа Юрия 
Бавыкина после обвинений в мошенничестве на выборах в гордуму 
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25. Предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова отправить спикера заксобрания Вячеслава Макарова в Госдуму  
26. Победа кандидата «Справедливой России» Романа Сенотрусова на ваыборах мэра Нерчинска  
27. Конфликт между руководством Чечни и редакцией «Новой газеты» 
28. Несогласование Минстроем РФ назначения на пост министра строительства Самарской области Евгения Чудаева 
29. Конфликт в Тобольске вокруг невключения имени Ермака в список претендентов на название аэропорта 
30. Перенос в 5-й раз конкурса на должность главы Котовска из-за отказа от участия в работе комиссии представителей властей Тамбовской 
области 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Арест губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева продолжил накопление двусмысленности вокруг статуса действующих глав 
регионов. Помимо самого факта спецоперации по лишению свободы ключевого регионального чиновника он стал рекорсдменом по 
обрушению результата, полученного на прямых выборах, почти вдвое «улучшив» результат Вячеслава Гайзера. 
 
Число дней с момента победы главы региона на прямых выборов до задержания 
 
Иван Белозерцев (Пензенская область) 189 дней (78,72%) 
Вячеслав Гайзер (Республика Коми) 369 дней (78,97%) 
Леонид Маркелов (Марий Эл, ушел в отставку за неделю до 
задержания) 

578 дней (50,78%)  

Никита Белых (Кировская область) 649 дней (69,98%) 
Сергей Фургал (Хабаровский край) 666 дней (69,57%) 
Александр Соловьев (Удмуртия) 933 дня (84,84%) 
Александр Хорошавин (Сахалинская область) Не избирался на прямых выборах 

 
Формально в течение марта не было однозначного тренда на «закрытие» действующих и бывших руководителей регионов. Наряду с 

арестами в Пензе, Ставрополе, Майкопе по УДО были освобождены экс-главы Карелии и Удмуртии Андрей Нелидов и Александр Соловьев, 
экс-мэр Астрахани Михаил Столяров, под домашний арест был переведен мэр Томска Иван Кляйн, 1 апреля суд полностью оправдал экс-
министра здравоохранения Саратовской области Ларису Кузнецову. В то же время по подчеркнутому масштабу задержаний (включая 
родственников обвиняемых и водителя) дело Белозерцева напомнило дело Гайзера 2015 года. А последовавшее одновременно оспаривание 
результатов голосования на губернаторских выборах в Пензенской области на одном из участков показало, что тема достоверности итогов 
выборов не является больше сакральной и может быть легко опрокинута при наличии административной необходимости. 

Но наблюдаемое в последние годы падение статуса губернаторов вступает в противоречие с усилением ожидания присутствия глав 
регионов в предвыборных списках «Единой России», их выступления в качестве фронтменов и публичных операторов управления 
избирательной кампанией. Федеральная избирательная кампания дает дополнительные инструменты популяризации действий глав регионов 
и попыток их публичного укрепления. Более того, за последние месяцы обозначилась тенденция оформления контроля губернаторов за 
региональными отделениями «Единой России»: с осени 2019 года 25 глав субъектов Федерации стали секретарями РО «Единой России».  
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Главы регионов – секретари 
региональных отделений ЕР 
(25) 

С октября 2019 – Башкоротостан, Севастополь 
С ноября 2019 – Адыгея, Кабардино-Балкария, Якутия, Приморский, Ставропольский края, Брянская, 
Кировская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская области 
С марта 2020 – Бурятия, Калужская область 
С мая 2020 – Еврейская АО 
С июня 2020 – Магаданская, Тамбовская области 
С июля 2020 – Удмуртия, Липецкая, Тверская области 
С октября 2020 – Челябинская область 
С ноября 2020 – Курская, Новгородская, Рязанская области 

Главы регионов – «рядовые» 
члены ЕР (32) 

Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Тыва, Чечня, 
Алтайский, Красноярский края, Амурская, Архангельская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, 
Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, 
Саратовская, Свердловская, Томская, Тюменская, Ульяновская области, Москва, Ханты-Мансийский, 
Чукотский, Ямало-Ненецкий АО, Крым 

Беспартийные главы регионов 
(21) 

Республика Алтай, Дагестан, Карелия, Коми, Марий Эл, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, 
Пермский края, Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Кемеровская, Калининградская, Курганская, 
Псковская, Сахалинская, Тульская, Ярославская области, Санкт-Петербург, Ненецкий АО 

Члены других партий (7) КПРФ – Хакасия, Орловская область 
ЛДПР – Хабаровский край, Владимирская, Смоленская области 
СР – Чувашия, Омская область 

 
Актуализация конфликта между внешним усилением публичного присутствия губернаторов в избирательной кампании и общим 

ослаблением гражданской власти внутри административной системы не предопределена. Однако в случае его проявления электоральные 
соображения не гарантируют главам регионов успеха. Самым парадоксальным примером асимметрии электоральных и административных 
задач была ситуация в Ненецком автономном округе в 2009 году. Тогда за две недели до выборов в окружное собрание депутатов был уволен 
губернатор Валерий Потапенко, который хотя и не входил в список «Единой России», но был публичным лицом ее кампании, активно 
присутствуя в агитационных материалах и на рекламных щитах.  

Возможное увеличение присутствия глав регионов в списках ЕР может породить и межрегиональную конкуренцию: исторически 10 
регионов всегда были представлены там своими главами, а руководители 11 ни разу не попадали в списки ЕР. 
  
Присутствие действующих глав регионов в списках «Единой России» на выборах в Государственную Думу 
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  2003 (29) 2007 (66) 2011 (55) 2016 (19) 
Москва 4 Лужков (№ 3 в ФС) Лужков Собянин Собянин 
Татарстан 4 Шаймиев (№ 4 в ФС) Шаймиев Минниханов Минниханов 
Белгородская область 4 Савченко Савченко Савченко Савченко 
Московская область 4 Громов Громов Громов Воробьев 
Тюменская область 4 Собянин Якушев Якушев Якушев 
Башкортостан 4 Рахимов Рахимов Хамитов Хамитов 
Кабардино-Балкария 4 Коков В. Каноков Каноков Коков Ю. 
Якутия 4 Штыров Штыров Борисов Борисов 
Кемеровская область 4 Тулеев Тулеев Тулеев Тулеев 
Ростовская область 4 Чуб Чуб Голубев Голубев 
Мордовия 3 Меркушкин Меркушкин Меркушкин  
Чечня 3  Кадыров Кадыров Кадыров 
Хабаровский край 3 Ишаев Ишаев Шпорт  
Дагестан * 3  Алиев Магомедов Абдулатипов 
Северная Осетия * 3  Мамсуров Мамсуров Битаров 
Адыгея 3 Совмен Тхакушинов  Тхакушинов 
Астраханская область 3 Гужвин Жилкин Жилкин  
Вологодская область 3 Позгалев Позгалев Позгалев  
Нижегородская область 3 Ходырев Шанцев Шанцев  
Свердловская область 3 Россель Россель Мишарин  
Ханты-Мансийский АО 3 Филипенко Филипенко Комарова  
Удмуртия 3 Волков Волков Волков  
Краснодарский край 3 Ткачев Ткачев Ткачев  
Ярославская область 3 Лисицын Лисицын Вахруков  
Ямало-Ненецкий АО 3 Неелов Неелов Кобылкин  
Тверская область 2  Зеленин Шевелев  
Тульская область 2  Дудка Груздев  
Тыва 2  Кара-оол Кара-оол  
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Ульяновская область 2  Морозов Морозов  
Карачаево-Черкесия * 2   Темрезов Темрезов 
Алтайский край 2  Карлин Карлин  
Ингушетия 2   Евкуров Евкуров 
Камчатский край 2  Кузьмицкий Илюхин  
Красноярский край 2 Хлопонин Хлопонин   
Амурская область 2  Колесов Кожемяко  
Калининградская область 2  Боос Цуканов  
Ленинградская область 2 Сердюков Сердюков   
Мурманская область 2 Евдокимов Евдокимов   
Новгородская область 2  Митин Митин  
Оренбургская область 2  Чернышев Берг  
Орловская область 2 Строев Строев   
Псковская область 2  Кузнецов Турчак  
Самарская область 2  Артяков Артяков  
Санкт-Петербург 2  Матвиенко  Полтавченко 
Тамбовская область 2 Бетин Бетин   
Томская область 2  Кресс Кресс  
Бурятия 2  Наговицын Наговицын  
Калмыкия 2  Илюмжинов Орлов  
Марий Эл 2  Маркелов Маркелов  
Хакасия 2  Лебедь Зимин  
Чувашия 2  Федоров Игнатьев  
Воронежская область 2   Гордеев Гордеев 
Ивановская область 2  Мень Мень  
Калужская область 2  Артамонов Артамонов  
Магаданская область 2  Дудов Печеный  
Сахалинская область 2  Хорошавин Хорошавин  
Смоленская область 2 Маслов Антуфьев   
Челябинская область 2  Сумин Юревич  
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Карелия 1  Катанандов   
Курская область 1  Михайлов   
Липецкая область 1  Королев Королев  
Омская область 1  Полежаев Полежаев  
Приморский край 1  Дарькин   
Республика Алтай 1  Бердников   
Коми 1   Гайзер  
Забайкальский край 1  Гениатулин   
Архангельская область 1 Ефремов    
Брянская область 1  Денин   
Иркутская область 1  Тишанин   
Костромская область 1   Слюняев  
Курганская область 1  Богомолов   
Новосибирская область 1  Толоконский   
Рязанская область 1   Ковалев  
Крым 1    Аксенов 
Пензенская область 0     
Пермский край 0     
Ставропольский край 0     
Кировская область 0     
Еврейская АО 0     
Чукотский АО 0     
Владимирская область 0     
Волгоградская область 0     
Саратовская область 0     
Ненецкий АО 0     
Севастополь 0     

 
Полужирным шрифтом выделены регионы, где в сентябре одновременно пройдут выборы региональных парламентов, подчеркиванием – 
выборы высших должностных лиц (со звездочкой – непрямые выборы ВДЛ) 
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Еще одной интригой предстоящей избирательной кампании остается насыщение ее повестки. Нагнетание «антикоррупционной» 

составляющей накануне федеральных выборов остается технологически спорным жестом, поскольку бьет по картине мира лоялистов, в одних 
случаях косвенно подтверждая тезисы о «жуликах и ворах» во власти, в других – порождая «обиду» на игнорирование «народного 
волеизъявления». Обращают на себя внимание примеры Республики Коми (снижение показателей власти на федеральных голосованиях с 20-
26 мест в 2011-2012 годах до 67-78-го в 2016-2020) или роста протестной активности после ареста Фургала в Хабаровском крае.  

Неоднозначным остается и место антивирусной тематики. Темпы вакцинации и интерес к ней граждан остаются ниже ожидаемых и 
весьма скромными по мировым масштабам. А темпы снижения заболеваемости и смертности пока затрудняют продвижение тезиса о «победе 
над вирусом». 
 
Число умерших от коронавируса (по данным оперштаба) 
 
 За месяц В среднем за день 
2020   
Март 17 0,5 
Апрель 1056 35 
Май 3620 117 
Июнь 4627 154 
Июль 4643 150 
Август 3213 104 
Сентябрь 3546 118 
Октябрь 7099 229 
Ноябрь 11905 397 
Декабрь 17124 552 
2021   
Январь 16163 521 
Февраль 12937 462 
Март 12728 410 
1-7 апреля 2630 376 
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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 

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

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

предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Калмыкия 6,0 (5,8) 0,2 
Бурятия 6,9 (6,8) 0,1 
Коми  6,9 (6,8) 0,1 
Магаданская область  6,9 (6,8) 0,1 
Башкортостан 6,7 (6,6) 0,1 
Калининградская область  6,7 (6,6) 0,1 
Мурманская область  6,7 (6,6) 0,1 
Саха 6,7 (6,6) 0,1 
Белгородская область  6,6 (6,5) 0,1 
Новгородская область 6,6 (6,5) 0,1 
Курганская область 6,5 (6,4) 0,1 
Мордовия  6,5 (6,4) 0,1 
Тверская область  6,5 (6,4) 0,1 

Новосибирская область 6,0 (5,9) 0,1 
Москва  6,9 (6,9) 0,0 
Чувашия 6,9 (6,9) 0,0 
Ярославская область 6,9 (6,9) 0,0 
Ростовская область  6,8 (6,8) 0,0 
Томская область  6,8 (6,8) 0,0 
Курская область  6,7 (6,7) 0,0 
Пермский край  6,7 (6,7) 0,0 
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Костромская область  6,6 (6,6) 0,0 
Псковская область 6,6 (6,6) 0,0 
Тамбовская область  6,6 (6,6) 0,0 
Ханты-Мансийский АО 6,5 (6,5) 0,0 
Еврейская АО 6,4 (6,4) 0,0 
Камчатский край  6,4 (6,4) 0,0 
Приморский край  6,4 (6,4) 0,0 
Свердловская область 6,4 (6,4) 0,0 

Челябинская область  6,4 (6,4) 0,0 
Алтайский край  6,3 (6,3) 0,0 
Волгоградская область 6,3 (6,3) 0,0 
Забайкальский край 6,3 (6,3) 0,0 
Карелия 6,3 (6,3) 0,0 
Краснодарский край  6,1 (6,1) 0,0 
Оренбургская область  6,1 (6,1) 0,0 
Смоленская область 6,1 (6,1) 0,0 
Московская область 6,7 (6,8) -0,1 
Астраханская область 6,5 (6,6) -0,1 
Кировская область 6,2 (6,3) -0,1 
Республика Алтай 6,2 (6,3) -0,1 
Рязанская область  6,1 (6,2) -0,1 
Удмуртия  6,3 (6,5) -0,2 
Ставропольский край 6,2 (6,8) -0,6 
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3. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Санкт-Петербург 5,7 (5,6) 0,1 
Иркутская область  5,4 (5,3) 0,1 
Красноярский край 5,3 (5,2) 0,1 
Кабардино-Балкария 5,2 (5,1) 0,1 
Ненецкий АО 5,2 (5,1) 0,1 

Карачаево-Черкесия  5,1 (5,0) 0,1 
Липецкая область  5,8 (5,8) 0,0 

Омская область  5,6 (5,6) 0,0 

Саратовская область  5,5 (5,5) 0,0 
Орловская область  5,4 (5,4) 0,0 
Чечня  5,2 (5,2) 0,0 
Ульяновская область  5,9 (6,0) -0,1 

Марий Эл  5,6 (5,7) -0,1 

Тыва  5,5 (5,7) -0,2 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 
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Ингушетия 2,9 (2,8) 0,1 
Дагестан 2,8 (2,7) 0,1 
Владимирская область  4,7 (4,7) 0,0 
Архангельская область 4,9 (5,0) -0,1 
Северная Осетия  4,0 (4,1) -0,1 
Хабаровский край  3,0 (3,1) -0,1 
Хакасия  3,9 (4,1) -0,2 
Пензенская область  4,8 (7,3) -2,5 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (март 2021)  
 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  

Договоренность врио губернатора 
Вячеслава Гладкова с министром культуры 
РФ Ольгой Любимовой о создании в 
области кинематографического кластера 
 
Подготовка изменений в трехстороннее 
соглашение между региональным 
правительством, профсоюзами и 
работодателями, предусматривающих 
предоставление отпуска по уходу за 
нетрудоспособными родителями с 
сохранением места работы 
 
Запуск новой производственной линии на 
фабрике по выпуску обоев в Белгороде 
 
Продление до конца 2023 года налоговых 
каникул индицидуальным 
предпринимателям, работающим на 
патенте или по упрощенной системе 
налогообложения 
 

Аресты сотрудников отделения 
экзаменационной работы МРЭО ГИБДД 
по подозрению в получении взяток 
организованной группой в особо крупном 
размере 
 
Пожар в шахте рудника в поселке 
Яковлево 
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Включение оперативным штабом 
Белгорода в список городов, которым с 1 
апреля разрешили выполнять 
международные рейсы 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Вхождение в топ-10 регионов с лучшей 
динамикой роста прибыли бизнеса в 2020 
году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Брянская 
область  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Богомазом с гендиректором компании 
«Веломоторс» Юрием Начевкиным и 
директором ООО «Жуковский 
веломотозавод» Владимиром Васекиным 
перспектив развития предприятия в 
Жуковке 
 
Начало строительства под Брянском 
распределительного центра X5 Retail Group 
 
7-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении руководитля 
территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики 
Надежды Муратовой 
 
75-е место (из 81) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

 

Владимирска
я область  
 

Окончательное исключение 
Александровской свалки из 
Территориальной схемы обращения с 
отходами во Владимирской области 

Заключение Алексея Навального в 
исправительную колонию №2 в городе 
Покров 
 

Передача губернатором Владимиром 
Сипягиным своему заместителю 
Аркадию Боцан-Харченко полномочий 
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Совещание у губернатора по вопросу 
развития торгово-производственного 
холдинга «Русклимат» и промышленного 
технопарка «ИКСЭл» в Киржачском 
районе 
 
Расширение перечня категорий 
медицинских работников, имеющих право 
на единовременные компенсационные 
выплаты при переезде в сельскую 
местность или города с населением до 50 
тысяч человек 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего директора ГБУ 
«Облстройзаказчик» Татьяны Потаповой 
по подозрению в растрате бюджетных 
средств 
 
Возбуждение второго уголовного дела в 
отношении бывшего директора 
областного департамента имущественных 
и земельных отношений Павла 
Панфилова по подозрению в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Отставка главы областного департамента 
здравоохранения Елены Утемовой 
 
Представление Росздравнадзора 
губернатору Владимиру Сипягину в связи 
с многочисленными жалобами на 
проблемы с обеспечением льготников 
бесплатными лекарствами 
 
Массовое отравление детей в детском 
саду №2 в Суздале 

по курированию политического блока 
обладминистрации 

Воронежская 
область  
 

Совещание в облправительстве по вопросу 
реализации на территории ОЭЗ ППТ 
«Центр» инвестиционного проекта ООО 
«Завод АгроТехМаш» 
 
Презентация ООО «Долина семян» 
инвестиционного проекта по строительству 

Домашний арест врио ректора 
Воронежского государственного 
аграрного университета Алексея Попова, 
подозреваемого в покушении на 
присвоение денежных средств 
 

Постановление губернатора Александра 
Гусева о ликвидации областного 
Агентства инноваций и развития 
социальных и экономических проектов, 
превопреемником которого будет 
департамент экономического развития 
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в области высокотехнологичного центра по 
производству, обработке и хранению семян 
 
Включение оперативным штабом 
Воронежа в список городов, которым с 1 
апреля разрешили выполнять 
международные рейсы 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей прибыльных компаний и с 
лучшей динамикой роста прибыли бизнеса 
в 2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Домашний арест первого заместителя 
председателя гордумы Воронежа 
Александра Провоторова, обвиняемого в 
мошенничестве на выборах 
 
Отставка вице-мэра Воронежа Юрия 
Бавыкина, подозреваемого в 
мошенничестве на выборах в гордуму 

Ивановская 
область  
 

Сообщение губернатора Станислава 
Воскресенского о возможном начале уже в 
этом году строительства очистных 
сооружений канализации в Кинешме, для 
чего планируется привлечь 2 млрд рублей 
из федерального бюджета 
 
Подписание Станиславом Воскресенским 
соглашения с Корпорацией "ДОМ.РФ" о 
сотрудничестве в сфере проектного 
финансирования строительства 
многоквартирного жилья, а также 
индивидуального строительства с 
помощью ипотеки 
 
Сообщение ПАО «Т Плюс» о вложении в 
2021 году 302 млн рублей в ремонты и 

Утверждение Генпрокуратурой 
обвинительного заключения против экс-
губернатора, аудитора Счетной палаты 
Михаила Меня в растрате 700 млн рублей 
 
79-е место (из 81) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
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модернизацию генерирующего 
оборудования ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Иваново 
 
Открытие в Кинешме нового спортивного 
комплекса с бассейном «Волга» 

Калужская 
область  
 

Сообщение губернатора Владислава 
Шапши о смене компанией ООО 
«Мицубиси Моторс Рус» юридического 
адреса с московского на калужский 
 
Подписание главой региона соглашения о 
сотрудничестве с АНО «Российская 
система качества» 
 
Открытие в Кондрово крытой ледовой 
арены «Угра» 
 
Включение оперативным штабом Калуги в 
список городов, которым с 1 апреля 
разрешили выполнять международные 
рейсы  
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Обращение работников завода 
«Калугатрансмаш» к губернатору с 
жалобой на 3-месячную задолженность по 
зарплате 

Продление режима повышенной 
готовности до 30 апреля 
 
Гибель 3 членов экипажа Ту-22М3 после 
внештатного катапультирования при 
запуске двигателей на авиабазе 
Шайковка в Кировском районе 

Костромская 
область  
 

Заключение соглашения с Минспорта РФ и 
Российским футбольным союзом о 
развитии футбола в Костромской области 
 
Открытие с участием губернатора Сергея 
Ситникова физкультурно-

Массовый замор рыбы на реке Кешма, 
впадающей в Галичское озеро, и на реке 
Юг в Чухломском районе 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей убыточных компаний в 
2020 году по подсчетам аналитиков 

Решение гордумы Костромы о запрете 
на съемки своих заседаний без 
разрешения председателя думы 
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оздоровительного комплекса «Победа» в 
Нерехте 
 
Набор персонала на новый фанерный 
комбинат в Галиче, который строит 
компания Segezha Group 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наименьшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 2020 
году 

международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Курская 
область  
 

Подписание губернатором Романом 
Старовойтом, гендиректором компании 
«Металлоинвест» Назимом Эфендиевым и 
главой Железногорска Дмитрием Котовым 
программы мероприятий социально-
экономического партнерства на 2021 год с 
объемом инвестиций 1,6 млрд рублей 
 
Начало согласования документации 
собственникам домов и земельных 
участков в деревне Кукуевка в заповеднике 
имени Алехина 
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Отстранение от должности на время 
проверки руководителя следственного 
управления СКР Алексея Назина 

Назначение бывшего госсекретаря 
Союзного государства России и 
Белоруссии Григория Рапоты на пост 
члена Совета Федерации от Курской 
области 

Липецкая 
область  
 

Запуск ООО «Производственная компания 
«Корстэл» на площадке ЛТК «Свободный 
сокол» производства отливок из 
высокопрочного чугуна и стали для 

Заявление губернатора Игоря Артамонова 
в горсовет Липецка, в котором он 
попросил депутатов рассмотреть вопрос о 
привлечении к ответственности мэра 
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различных отраслей промышленности с 
привлечением льготного займа ФРП 
 
Запуск тепличным комбинатом «Елецкие 
овощи» отделения по производству салатов 
за 1,3 млрд рублей 
 
Признание международным журналом 
Russian Business Guide ОЭЗ «Липецк» 
лучшей промышленной площадкой года 
 
Включение оперативным штабом Липецка 
в список городов, которым с 1 апреля 
разрешили выполнять международные 
рейсы 

Евгению Уваркину за нарушения в 
декларации о доходах 
 
Возбуждение уголовного дела о 
загрязнении реки Усмань и гибели 
биоресурсов 
 
Сбор подписей учителей и родителей 
учащихся лицея №44 в Липецке под 
обращением в департамент образования и 
к губернатору в защиту директора лицея 
Натальи Ельчаниновой от увольнения 

Московская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Воробьевым 
 
Подписание с АО «Архбум» первого в 
регионе соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений при реконструкции 
корпуса завода истринского филиала 
компании 
 
8-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Спецоперация в мытищинском поселке 
Новые Вешки, в ходе которой убит хозяин 
коттеджа, в течение 9 часов 
обстреливавший полицейских 
 
Взрыв газа в жилом доме в Химках, в 
результате которого погибли 3 человека 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наибольшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 
2020 году 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Переход главы Красногорска Эльмиры 
Хаймурзиной на работу в 
Центризбирком РФ 
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Орловская 
область  
 

Сообщение группы компаний 
«Октябрьское», крупнейшего 
зернотрейдера ЦФО, о планах 
модернизации Верховского 
комбикормового завода 
 
Продление Орловской областью и АО 
«Петербургский тракторный завод» 
соглашения, согласно которому орловские 
сельхозпроизводители получат 5-
процентную скидку на тракторы «Кировец» 
 
Расширение Минэкономразвития РФ 
границ ОЭЗ «Орел» в связи с развитием 
инвестпроекта компании «ПИНЭКО» по 
переработке сухого гороха 

Резонанс вокруг заявления главы 
областного управления труда и занятости 
Александра Сотникова, удивившегося 
нежеланию жителей региона работать за 
зарплату в 15-18 тысяч рублей 
 
Отставка главы контрольно-счетной 
палаты Орловской области Ивана Левина 
 
Пикет общественного движения 
«Граждане Орла» за отставку губернатора 
Андрея Клычкова 

 

Рязанская 
область  
 

Выделение гордумой Рязани в аренду 
помещения АНО «Ангел» для организации 
гостиницы временного проживания для 
женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 
 
Вхождение в ТОП-10 наиболее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей прибыльных компаний в 

Представление прокуратуры губернатору 
Николаю Любимову после 
подтверждения информации о 
погашенной судимости бывшего вице-
губернатора Игоря Грекова, о которой он 
умолчал при назначении на должность.  
 
Приговор к 8 годам лишения свободы 
бывшей чиновнице администрации 
Кораблинского района, признанной 
виновной в получении крупных взяток 
при покупке жилья для детей-сирот 
 
Отставка заммэра Рязани Владимира 
Бурмистрова 

Освобождение из колонии после 17 лет 
заключения «скопинского маньяка» 
Виктора Мохова 
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2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

 
ДТП с рейсовым автобусом в Спасском 
районе, при котором пострадали более 20 
человек 
 
Скандалы вокруг размещения в 
Касимовском районе 
асфальтосмесительной установки, против 
которой выступают местные жители 

Смоленская 
область  
 

Обсуждение губернатором Алексеем 
Островским и гендиректором ПАО 
«Квадра» Семеном Сазоновым 
предстоящей модернизации самого 
крупного теплоисточника Смоленска ТЭЦ–
2 и перспектив дальнейшего развития 
теплоэнергетического комплекса региона 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между «Ростелекомом» и Корпорацией 
инвестиционного развития Смоленской 
области 
 
Договоренность Алексея Островского с 
ПАО «Дорогобуж» о передаче 
сельхозпроизводителям на безвозмездной 
основе 1025 тонн минеральных удобрений 
для проведения весенних полевых работ 
 
Введение по инициативе губернатора 
новой меры поддержки бизнеса – 
предоставления предпринимателям 

Арест замначальника Смоленской 
таможни Софьи Святковской, обвиняемой 
в получении крупной взятки 
 
Приговор к 5 годам лишения свободы 
бывшему начальнику департамента по 
образованию и науке Николаю 
Колпачкову, признанному виновным в 
получении взятки и злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Условный приговор бывшему начальнику 
областного департамента по культуре, 
бывшему директору смоленского парка 
культуры Соловьиная роща Сергею 
Чернякову, признанному виновным в 
причинении имущественного вреда 
 
Массовое отравление учащихся 
Верхнеднепровской школы №2 в 
Дорогобужском районе 
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микрозайма под 3% годовых на покупку 
франшизы 

Резонанс вокруг публикации в СМИ 
видеоролика о VIP-охоте на лосей в 
Смоленской области 

Тамбовская 
область  
 

Введение по решению губернатора 
Александра Никитина выплаты в размере 1 
млн рублей медицинским специалистам, 
которые трудоустроятся участковыми 
педиатрами и терапевтами в поликлиники 
Тамбова и Мичуринска 
 
Подписание управлением труда и 
занятости населения, управлением 
социальной защиты и семейной политики и 
АНО «Центр координации поддержки 
бизнеса Тамбовской области» соглашения 
о создании условий для вовлечения в 
предпринимательскую деятельность 
безработных граждан 
 
Подписание Мичуринским 
государственным университетом и АО 
«Биохим» договора о сотрудничестве, 
который позволит продолжить научно-
исследовательскую работу по испытанию 
нового органического удобрения «Барда 
мелассная» 
 
Запуск новой производственной линии на 
мясоперепабатывающем производстве ГК 
«Русагро» в Борщевке 
 

Перенос в 5-й раз конкурса на должность 
главы Котовска из-за отказа от участия в 
работе комиссии представителей 
областной власти 
 
Вспышка африканской чумы свиней на 
производственном участке ОП 
«Бондарское» ООО «Черкизово-
свиноводство» 
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6-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тверская 
область  
 

Обсуждение губернатором Игорем Руденей 
и гендиректором ГК 
«АгроПромкомплектация» Сергеем 
Новиковым реализации новых 
инвестиционных проектов компании 
 
Обсуждение Игорем Руденей с 
гендиректором АО «Русские фонды» 
Сергеем Васильевым возможности 
создания селекционно-генетического 
центра птицеводства в селе Медное и 
птицеводческого комплекса в Кимрском 
районе 
 
Выделение средств на газификацию 
дополнительных населенных пунктов 
 
Тестовая поездка электропоезда 
«Ласточка» до будущей станции «Ржевский 
мемориал» 

Отстранение от должности на время 
проверки руководителя следственного 
управления СКР Альберта Кизимова 
 
Пожар в психоневрологическом 
интернате в деревне Дергино, при 
котором погиб 1 человек 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей убыточных компаний в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

 

Тульская 
область  
 

Открытие в Белеве после капремонта 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних 
 

 Инициатива губернатора Алексея 
Дюмина о предоставлении скидок на 
путешествия жителям региона, 
привившимся от коронавируса. 
Бесплатное посещение 
вакцинированными гражданами 
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Начало выпуска «Туламашзаводом» 
электромобилей «Муравей», которые 
предназначены для полиции 
 
Одобрение инвестиционной комиссией 
заявок 2 новых резидентов ОЭЗ «Узловая» 
- ООО «Макошь» и ООО «ПолиТех 
Узловая» 
 
10-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

культурных и спортивных мероприятий, 
в том числе матчей ФК «Арсенал» 

Ярославская 
область  
 

Подписание облправительством 
соглашения о сотрудничестве с НМИЦ 
трансплантологии и искусственных 
органов имени академика Шумакова 
 
Начало выпуска рыбинским заводом АО 
«Раскат» мини-погрузчиков 
 
5-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 

Введение карантина по африканской чуме 
свиней на части территории Ярославля, 
Ярославского и Тутаевского районов 
после обнаружения очага заболевания в 
ИК-8 
 
Арест управляющего ярославским 
офисом банка ВТБ Ильи Гофтмана, 
обвиняемого в разглашении 
коммерческой и банковской тайны 

Указ губернатора Дмитрия Миронова об 
учреждении в области Дня отца, 
который будет отмечаться в третье 
воскресенье октября 
 
Отклонение облдумой проекта закона о 
возврате прямых выборов мэров, 
внесенного «Справедливой Россией» 

Москва  
 

Распоряжение мэра Сергея Собянина о 
присвоении компании по производству 
молочной продукции «Вимм-Билль-Данн» 
статуса «Московского инвестора» 
 
Запуск Московским экспортным центром 
программы для городских бизнесменов по 
выводу товаров на внутренние 
маркетплейсы Китая 

Срыв полицией форума независимых 
муниципальных депутатов в гостинице 
«Измайлово» 
 
Досрочное прекращение советом 
муниципальных депутатов округа 
Тимирязевский полномочий Юлии 
Галяминой из-за вступления в силу 

Проведение в Лужниках концерта 
«Крымская весна», согласно видео- и 
фотоматериалам, с несоблюдением 
санитарных норм 
 
Объявление о закрытии 11 апреля 
гастронома «Елисеевский» 



 

 28 

 
Постановление мэра о предоставлении 
грантов на оказание паллиативной помощи 
Центральной клнической больнице 
Святителя Алексия и хоспису «Дом с 
маяком» 
 
2-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (финансовые услуги) 
 
5-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
2-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 
 
Вхождение в ТОП-10 наиболее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 
 
3-е место по показателю ожидаемой 
продолжительности жизни по 
предварительной оценке Росстата (76,2 
года) 
 

приговора за неоднократное нарушение 
правил проведения митингов 
 
Сход жителей Ново-Переделкино в связи 
со строительством магистрали Солнцево – 
Бутово – Видное 
 
Выступление жителей Замоскворечья 
против строительства элитного жилого 
комплекса в охранной зоне 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наибольшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 
2020 году 
 
Вхождение в топ-10 регионов с 
наибольшим ростом убытков бизнеса в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
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6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 



 

 30 

Северо-Западный федеральный округ 
 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Сообщение главы республики Артура 
Парфенчикова о лидерстве Карелии по 
объему инвестиций резидентов 
Арктической зоны 
 
Намерение властей Карелии создать 
совместный с Финляндией трансграничный 
туристический кластер 

Обвинение вице-премьера, и.о. министра 
природных ресурсов и экологии Алексея 
Щепина в превышении служебных 
полномочий, совершенном в Бурятии в 
2010 году во время работы в 
Бурприроднадзоре 
 
Гибель мужчины от падения ледяной 
глыбы с крыши дома в Петрозаводске 
 
Крупный пожар на лесозаводе в Суоярви 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей убыточных компаний в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Освобождение по УДО бывшего главы 
Карелии Андрея Нелидова 
 
Сообщение Артура Парфенчикова о 
планах введения туристического сбора в 
Сортавальском и Лахденпохском 
районах 

Коми  
 

Подписание первым зампредом 
правительства Игорем Булатовым 
соглашения о сотрудничестве с ППК 
«Российский экологический оператор» по 
развитию отрасли обращения с ТКО 
 
Одобрение наблюдательным советом 
регионального Фонда развития 

Введение режима повышенной 
готовности в Печоре после нападения 
собак на 4-летнего ребенка 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
выявленных нарушений в сфере 
обеспечения отоплением жилых домов и 
социальных объектов в Вуктыле 

Избрание на пост мэра Воркуты врио 
главы администрации Ярослава 
Шапошникова 
 
Назначение экс-главы Коми Сергея 
Гапликова гендиректором совместного 
предприятия Ростеха и Crocus Group, 
созданного для реализации проекта 
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промышленности программы 
финансирования «Проекты лесной 
промышленности» в поддержку малого и 
среднего предпринимательства, занятого в 
лесопромышленной отрасли региона 
 
Обсуждение главой региона Владимиром 
Уйбой с руководством Монди СЛПК 
стратегии развития крупнейшего 
лесоперерабатывающего предприятия 
региона 
 
Подписание соглашений о социально-
экономическом партнерстве между ООО 
«Лузалес» и администрациями Удорского, 
Прилузского и Сыктывдинского районов 
 
Подписание главами Воркуты и Инты 
межмуниципального соглашения о 
сотрудничестве по вопросам местного 
значения 
 
Начало строительства «Газпромом» 
газопровода в Ухтинском и Сосногорском 
районах 
 
8-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 

«Ростех-Сити» - бизнес-комплекса на 
территории Тушинского аэродрома в 
Москве 
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10-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Архангельска
я область  
 

Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки региона на 
получение 2,76 млрд рублей на переселение 
граждан из аварийного жилья 
 
Освобождение облсобранием многодетных 
семей от транспортного налога 
 
78-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Арест бывшего мэра Котласа Андрея 
Бральнина, подозреваемого в получении 
взяток и злоупотреблении полномочиями 
 
Отставка главы Вельского района 
Дмитрия Дорофеева 
 
Отставка главы сельского поселения 
Соловецкое Татьяны Клишовой 
 
Сокращение размера стипендий 
студентам, ординаторам и аспирантам 
Северного государственного 
медицинского университета 
 
Признание губернатора Александра 
Цыбульского, что оптимизация системы 
здравоохранения в регионе была 
проведена неправильно 

Продление режима повышенной 
готовности до 30 апреля 

Вологодская 
область  
 

Подписание губернатором Олегом 
Кувшинниковым соглашения с компанией 
«ВАД» о взаимодействии по вопросам 
развития кооперационных связей в рамках 
проекта «Синергия роста 2.0» 
 
Запуск на Чагодощенском стекольном 
заводе в Сазоново после 8-летнего 
перерыва производства облегченной 
стеклотары 

Обращение сельхозпроизводителей, ранее 
поставлявших молоко на Сухонский 
молочный комбинат в Соколе, к 
губернатору с жалобой на долги 
предприятия 

Продление режима повышенной 
готовности до 26 апреля 
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Подписание соглашения между 
«Северсталью» и «АвтоВАЗом» о 
поставках металлопроката 
 
Продление до конца 2021 года 
региональных выплат медикам, 
работающим в «красной зоне» 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей прибыльных компаний в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Калининград
ская область  
 

Подписание губернатором Антоном 
Алихановым и гендиректором 
госкорпорации «Ростех» Сергеем 
Чемезовым соглашения о сотрудничестве в 
области здравоохранения, туризма, науки и 
образования, развития углубленной 
переработки янтаря, а также технологий 
производства углеродных материалов 
 
Вхождение Ростеха в состав участников 
концессионного проекта по созданию 
мостового перехода через 
Калининградский залив 
 
Подписание соглашения с компанией 
«ДМС Восток» по строительству в регионе 

Падение вертолета МЧС в акваторию 
Куршского залива, при котором погиб 1 
человек 
 
9-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
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завода по производству молочной 
продукции 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
между облправительством и Федерацией 
регби России 
 
Открытие на стадионе «Калининград» 
центра подготовки хоккеистов 
 
4-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 
 
Вхождение в топ-10 регионов с лучшей 
динамикой роста прибыли бизнеса в 2020 
году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Ленинградска
я область  
 

Подписание губернатором Александром 
Дрозденко и президентом Сбербанка 
Германом Грефом соглашения о 
сотрудничестве в сфере внедрения 
цифровых технологий 
 
Положительные заключения 
Главгосэкспертизы по проектной 
документации и результатам инженерных 
изысканий на строительство 
газоперерабатывающего завода и завода по 
производству СПГ в порту Усть-Луга 
 

Арест главы администрации Кировского 
района Алексея Кольцова по делу о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Митинг обманутых дольщиков во 
Всеволожске 

Принятие заксобранием поправок в 
устав региона, наделяющих Гатчину 
статусом столицы Ленинградской 
области наряду с Санкт-Петербургом 
 
Ввод в промышленную эксплуатацию 
нового энергоблока №6 Ленинградской 
АЭС 
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Подписание территориальной 
организацией профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ, 
межрегиональным объединением 
работодателей агропромышленного 
комплекса Северо-Запада и комитетом по 
агропромышленному комплексу региона 
трехстороннего соглашения о социальном 
партнерстве 
 
Подписание соглашения с РФС о развитии 
футбола в регионе 
 
Открытие в Гатчине Центра амбулаторной 
онкологической помощи 
 
5-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
3-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 

Мурманская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Чибисом соглашения с РЖД, согласно 
которому компания инвестирует в развитие 
железнодорожной инфраструктуры 
области 43,5 млрд рублей до 2025 года 
 
Заключение соглашения с компанией 
«Яндекс» в сфере социально-
экономического развития и цифровизации 
региона 

Арест гендиректора АО «10 
судоремонтный завод» Евгения Зудина, 
которому вменяется мошенничество в 
особо крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении преподавателя 
петербургского турклуба «Скиф» после 
гибели несовершеннолетней девочки-
участницы туристической группы при 
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Закрытие «Норникелем» 
Металлургического цеха Кольской ГМК в 
Мончегорске в рамках реализации 
комплексной экологической программы 
 
Договоренность «Норникеля» с 
Ассоциацией кольских саамов о 
совместной подготовке долгосрочного 
соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве 
 
6-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (сельское и лесное 
хозяйство) 
 
7-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
10-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наименьшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 2020 
году 
 
Вхождение в ТОП-10 наиболее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 

сходе снежной лавины в районе 
Оленегорска 
 
Авария на дочернем предприятии 
«Норникеля» АО «Кольская ГМК», 
оставившая без тепла и воды поселок 
Никель 
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экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 
 
Вхождение в топ-10 регионов с лучшей 
динамикой роста прибыли бизнеса в 2020 
году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Новгородская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Никитиным 
 
Расширение программы сельской ипотеки 
на города с населением до 30 тысяч человек 

Арест главы администрации Солецкого 
района Александра Котова и его первого 
заместителя Юрия Дуничева по 
обвинению в превышении полномочий и 
мошенничестве 
 
Отставка министра природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Владимира 
Королева 
 
Разлив нефтепродуктов в реку Волхов у 
Великого Новгорода 

 

Псковская 
область  
 

Подписание губернатором Михаилом 
Ведерниковым соглашения с ПАО 
«Промсвязьбанк» о старте программы 
льготного ипотечного кредитования в 
регионе 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ 8 заявок на 
выполнение инженерно-изыскательских 
работ и подготовку проектно-сметной 

Обращение депутатов Гдовского 
районного собрания к Владимиру Путину 
против планов обладминистрации свозить 
отходы из Пскова на районный полигон. 
Срыв депутатами совещания по мусорной 
проблеме, которое районная 
администрация попыталась провести в 
закрытом режиме 
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документации для модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры в 
Печорском и Пушкиногорском районах 

83-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (госслужба) 
 
73-е место (из 81) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей убыточных компаний в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Санкт-
Петербург  
 

Старт строительства Витебской развязки – 
первого этапа создания Широтной 
магистрали скоростного движения 
 
Подписание губернатором Александром 
Бегловым, президентом Российского 
футбольного союза Александром Дюковым 
и президентом Региональной спортивной 
федерации футбола Санкт-Петербурга 
Еленой Илюхиной соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии в сфере 
развития футбола 
 
4-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (IT) 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении преподавателя 
петербургского турклуба «Скиф» после 
гибели в Мурманской области попавшей 
под лавину несовершеннолетней девочки-
участницы туристической группы 

Предложение губернатора Александра 
Беглова отправить спикера заксобрания 
Вячеслава Макарова в Госдуму, чтобы 
продвигать на федеральном уровне 
петербургские мегапроекты 
 
Резонанс вокруг открытия Александром 
Бегловым памятника погибшим во время 
пандемии медицинским работникам 
«Падший ангел» за день до 
запланированного времени и в 
отсутствие его создателей 
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76-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
3-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
1-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 
 
Вхождение в ТОП-10 наиболее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей прибыльных компаний в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Ненецкий АО   
 

Регистрация в НАО совместного 
предприятия «Газпрома» и «Лукойла» 
«Лаявожнефтегаз», которое будет 
заниматься освоением Лаявожского и 
Ванейвисского месторождений 

Вхождение в ТОП-10 наименее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
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Приволжский федеральный округ 
 
 

 
Подписание губернатором Юрием 
Бездудным соглашения о сотрудничестве с 
Российским государственным 
гидрометеорологическим университетом 
 
Набор Московским финансово-
промышленным университетом 
«Синергия» абитуриентов из НАО на 
бесплатное обучение 
 
8-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (добыча нефти и газа) 
 
3-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
85-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
4-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей убыточных компаний в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
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Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Заявление Владимира Путина о передаче в 
собственность Республики Башкортостан 
38,3% акций АО «Башкирская содовая 
компания» и 11,7% плюс одна акция - в 
доверительное управление структурам, 
которые находятся под полным контролем 
правительства республики 
 
Заключение главой республики Радием 
Хабировым соглашения о сотрудничестве с 
Уральской горно-металлургической 
компанией  
 
Подписание Радием Хабировым закона «О 
детях войны» 
 
Запуск производственного цеха компании 
«Акрос РБ» по выпуску агрегатов и 
запасных частей для сельхозтехники в 
Уфимском районе 
 
Включение Минэкономразвития РФ в 
реестр резидентов территорий 
опережающего социально-экономического 
развития компании ООО «Башкирские 
криогенные технологии», планирующей 
реализовать на ТОСЭР «Кумертау» проект 
по производству медицинских и 
технических газов 

Объяснение министром труда Ленарой 
Ивановой роста безработицы в регионе 
увеличением социальных выплат 
 
Увольнение руководителя Госкомитета 
по жилищному и строительному надзору 
Ильдара Шафикова из-за резкого 
повышения платы за отопление 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наибольшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 
2020 году 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора Алексея 
Касьянова, бывшего секретаря совета 
общественной безопасности 
Башкортостана 
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Марий Эл  
 

Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наименьшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 2020 
году 

Условный приговор бывшему депутату 
госсобрания, гендиректору АО «Марий 
Эл Дорстрой» Александру Карташову за 
растрату и злоупотребление 
служебными полномочиями 
 
Приговор к 3,5 годам колонии бывшему 
главе Фонда социально-экономического 
развития Марий Эл Дмитрию 
Феофанову, признанному виновным в 
присвоении в особо крупном размере и 
отмывании денег 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении директора 
национального парка «Марий Чодра» 
 
80-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (производство 
компьютеров, электронных и оптических 
изделий) 

Продление режима повышенной 
готовности до 18 апреля 
 
Обращение национальной общественной 
организации «Марий Ушем» к главе 
республики Александру Евстифееву 
относительно кадровой политики - 
представители организации считают, что 
Евстифеев сознательно игнорирует 
назначение на руководящие должности 
уроженцев Марий Эл, а также 
представителей мари 

Мордовия  
 

Обсуждение врио главы республики 
Артемом Здуновым и автором проекта 
ОНФ «Регион заботы» Нютой Федермессер 
вопросов развития медико-социальной 
сферы и разработки программы по 
развитию паллиативной помощи в 
Мордовии 
 

85-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (транспортное и 
военное машиностроение) 
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Подписание соглашений о сотрудничестве 
правительства республики с компаниями 
«Росагролизинг» и «Пегас-Агро» по 
оснащению сельхозпроизводителей 
современной техникой 
 
Старт кадрового проекта «Моя Мордовия», 
победители которого будут включены в 
резерв управленческих кадров республики 
 
Вхождение в топ-10 регионов с лучшей 
динамикой роста прибыли бизнеса в 2020 
году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Татарстан  
 

Утверждение советом директоров 
«Татнефти» экологической программы на 
2021-2025 годы 
 
Одобрение на заседании Инвестиционного 
совета Татарстана под председательством 
Рустама Минниханова 5 новых 
инвестпроектов 
 
4-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей прибыльных компаний в 
2020 году по подсчетам аналитиков 

Домашний арест замглавы МЧС 
Татарстана Олега Степущенко, 
подозреваемого в злоупотреблении 
полномочиями и растрате 56 млн рублей, 
которые были выделены на 
комплексную систему экстренного 
оповещения населения 
 
Резонанс вокруг акции жителей 
казанских поселков Вишневка и 
Привольный, в ходе которой дети 
выстроились на коленях в снегу с 
просьбой о новой школе 
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международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Взрыв газа в жилом доме в 
Зеленодольске, при котором погибли 2 
человека 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наибольшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 
2020 году 
 
Вхождение в топ-10 регионов с 
наибольшим ростом убытков бизнеса в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Удмуртия  
 

Подписание главой республики 
Александром Бречаловым соглашений с 
инвесторами Шарканского и Ярского 
районов 
 
Планы ООО «Удмуртская 
нефтехимическая компания» по 
строительству в Камбарке 
нефтехимического комплекса 
 
7-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей прибыльных компаний в 
2020 году по подсчетам аналитиков 

Домашний арест по обвинению в 
растрате бывшей главы 
Государственного контрольного 
комитета Удмуртии Ольги Филипповой 
(проработавшей на посту 2 месяца после 
отстранения от должности Бориса 
Сарнаева) 
 
Неисполнение властями республики 
решения суда о возвращении на 
должность главы Госконтроля Бориса 
Сарнаева, которого не допускают в 
здание госсовета 
 
Митинг в Глазове против передачи в 
концессию единственной 

Освобождение экс-главы Удмуртии 
Александра Соловьева из колонии из-за 
болезни 
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международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

государственной клинико-
диагностической лаборатории 
 
Резонанс вокруг запроса главы 
Малопургинского района Сергея Юрина 
в ответ на призыв ОНФ об отмене 
тендера на закупку автомобиля, в 
котором чиновник просит предоставить 
полный пакет учредительных 
документов, подтверждающих 
полномочия представителей ОНФ для 
осуществления контрольно-надзорных 
функций; полномочия экспертов ОНФ; 
«актуализированную выписку из 
Министерства юстиции РФ о том, что 
ваша организация не является 
иностранным агентом с указанием 
источников финансирования ее 
деятельности» 
 
Вхождение в ТОП-10 наименее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата 
по количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 

Чувашия  
 

Подписание главой Чувашии Олегом 
Николаевым и директором фирмы "1С" 
Борисом Нуралиевым соглашения о 
сотрудничестве в сфере развития 
информационных технологий 

Отставка министра строительства 
Александра Героева 
 
Присуждение штрафов 3 членам 
участковой избирательной комиссии в 
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Введение льгот на коммунальные услуги 
для «детей войны» 
 
77-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
Вхождение в ТОП-10 наиболее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Урмарском районе за фальсификацию 
итогов выборов главы региона в 2020 
году 
 
Вхождение в топ-10 регионов с 
наибольшим ростом убытков бизнеса в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Пермский 
край 
 

Продление по инициативе губернатора 
Дмитрия Махонина до 2023 года действия 
программы модернизации систем 
теплоснабжения 
 
Заключение главами 25 муниципальных 
образований соглашений о сотрудничестве 
с представителем президента компании 
«Лукойл» в Пермском крае Олегом 
Третьяковым 
 
Подписание Дмитрием Махониным 5-
летнего соглашения о сотрудничестве с 
ПАО «Промсвязьбанк» 

Условный приговор бывшему зампреду 
правительства Роману Кокшарову за 
незаконное участие в 
предпринимательской деятельности и 
превышение должностных полномочий 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
фальсификации губернаторских выборов 
на 7 избирательных участках 
Свердловского района Перми 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наибольшим числом 

Отставка министра сельского хозяйства 
Оксаны Бредневой, вернувшейся в бизнес 
 
Избрание депутатами на пост мэра Перми 
врио главы Алексея Демкина 
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9-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 

выявленных случаев взяточничества в 
2020 году 

Кировская 
область  
 

Открытие в Кирове торгово-
развлекательного центра «Макси» 
 
Поставка омутнинским предприятием ООО 
«Восток» первой партии препарата 
«Полифепан», который предназначен для 
восстановления организма после 
коронавирусной инфекции 

Предписание прокуратуры губернатору 
Игорю Васильеву из-за задолженности 
по зарплате перед сотрудниками 
аэропорта Победилово 
 
Арест заместителя гендиректора по 
строительству и инвестициям АО 
«Газпром газораспределение Киров» 
Александра Остапчука, подозреваемого 
в коммерческом подкупе в особо 
крупном размере 
 
Задержание бывших 
высокопоставленных кировских 
следователей Антона Шавейникова и 
Андрея Севрюгина, которые проходят по 
уголовному делу об уклонении от 
уплаты налогов компании депутата 
заксобрания Михаила Скворцова 
«Алмис» 
 
Отказ АО «Вятско-Полянская 
автоколонна 1322» от обслуживания 
городских маршрутов общественного 
транспорта 
 
82-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 

Принятие заксобранием закона, 
ограничивающего митинги и пикеты 
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данным РИА Рейтинг (транспортное и 
военное машиностроение) 

Нижегородск
ая область  
 

Открытие губернатором Глебом 
Никитиным и полпредом президента 
Игорем Комаровым в Нижнем Новгороде 
Ресурсного центра социальной поддержки 
людей с расстройствами аутистического 
спектра 
 
Создание АНО «Агентство по сохранению 
и развитию объектов исторической среды 
Нижегородской области» 
 
Подписание ГКУ «Госюрбюро НО» 
соглашений об оказании бесплатной 
юридической помощи с 
благотворительным фондом «Жизнь без 
границ», который обеспечивает 
наставничество подростков в 
нижегородском центре «Хулиганодом», и с 
общественной организацией «Ассоциация 
многодетных семей» 
 
Утверждение заксобранием 
инвестиционных соглашений с ООО 
«Правдинское Свино Производство-2» по 
строительству свинокомплексов в 
Ардатовском и Сергачском районах 
 

Задержание бывшего начальника 
управления министерства 
имущественных и земельных отношений 
Эльдара Кутуева, подозреваемого в 
махинациях с земельными участками 
 
Приговор к 12 годам колонии за взятки 
бывшему зампрокурора Нижегородской 
области Дмитрию Жиделеву 
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Закладка на Окской судоверфи в Навашино 
первого краболова-процессора для нового 
флота ГК "Русский Краб" 

Оренбургская 
область  
 

Открытие в Оренбурге пространства 
коллективной работы «Точка кипения» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Оренбургской 
области и АНО "Платформа Национальной 
технологической инициативы" 
 
Договоренность губернатора Дениса 
Паслера с Минтрансом РФ о выделении 
более 770 млн рублей на дорожные работы 
 
Включение оперативным штабом 
Оренбурга в список городов, которым с 1 
апреля разрешили выполнять 
международные рейсы 

Крупный пожар на Новотроицком 
мясокомбинате 
 
Скандал вокруг возложения орскими 
молодогвардейцами цветов на могилу 
венгерских военнопленных, воевавших 
на стороне гитлеровской армии 
 
Представление прокуратуры первому 
вице-губернатору Сергею Балыкину в 
связи с многочисленными жалобами 
граждан на нашествие бродяцих собак 

 

Пензенская 
область  
 

Обсуждение губернатором Иваном 
Белозерцевым и гендиректором ООО 
«Сурский керамический завод» 
Тамирланом Межидовым вопросов 
реконструкции кирпичного завода и 
государственной поддержки 
воссоздаваемого промышленного 
предприятия 
 
Вхождение в топ-10 регионов с лучшей 
динамикой роста прибыли бизнеса в 2020 
году по подсчетам аналитиков 

Отрешение президентом от должности 
губернатора Ивана Белозерцева после 
его ареста по подозрению в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Отставка областного правительства в 
полном составе 
 
Арест по делу Белозерцева руководителя 
фармкомпании «Биотэк», экс-сенатора 
Бориса Шпигеля, его супруги и 

Назначение на пост врио губернатора 
сенатора от Пензенской области Олега 
Мельниченко 
 
Подготовка к переносу в Пензу из 
Москвы «Аллеи правителей России» 
работы Зураба Церетели 
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международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

директора ОАО «Фармация» Антона 
Колоскова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего председателя 
участковой избирательной комиссии в 
Бессоновском районе по подозрению в 
фальсификации на выборах губернатора 
 
Арест главы администрации 
Пензенского района Сергея Козина, 
обвиняемого во взяточничестве 
 
Домашний арест 16-летнего пензенского 
подростка, подозреваемого в подготовке 
теракта в учебном заведении 

Самарская 
область  
 

Заключение губернатором Дмитрием 
Азаровым и гендиректором Большого 
театра Владимиром Уриным соглашения о 
сотрудничестве 
 
Открытие на филиале ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика» «Балтика-Самара» 
производства безалкогольных напитков 
 
Направление в 2021 году 14 млрд рублей из 
федерального бюджета на строительство 
моста через Волгу с обходом Тольятти 
 
Вхождение в ТОП-10 наиболее 
благополучных регионов в рейтинге 

Несогласование Минстроем РФ 
назначения на пост министра 
строительства Евгения Чудаева - сына 
владельца одной из крупнейших 
строительных компаний региона ГК 
«Древо» Николая Чудаева 
 
Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении замминистра 
здравоохранения, замдиректора 
"Самарафармации", замдиректора ГБУЗ 
"Самарский областной медицинский 
информационно-аналитический центр" и 
руководителя контрактной службы 
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«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 

Самарской областной клинической 
больницы имени Середавина 
 
Обрушение несущей стены в аварийном 
доме в центре Самары, в результате чего 
4 семьи остались без жилья 

Саратовская 
область 
 

Обсуждение на совещании 
облправительства с представителями 
Минпромторга РФ создания в Саратове 
технопарка «Полигон» на базе предприятий 
корпорации «Радиоэлектроника» 
 
Ввод в эксплуатацию в саратовском 
«Конструкторском бюро промышленной 
автоматики» нового производственного 
корпуса 
 
Расширение облдумой перечня видов 
предпринимательской деятельности, на 
которые распространяется нулевая 
налоговая ставка 
 
Обсуждение губернатором Валерием 
Радаевым с замминистра строительства РФ 
Максимом Егоровым вопросов развития 
жилищного строительства и 
благоустройства территорий 
 
Включение оперативным штабом Саратова 
в список городов, которым с 1 апреля 

Утечка нефтепродуктов из нефтепровода 
«Транснефть-Приволга» в Пугачевском 
районе 
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разрешили выполнять международные 
рейсы 

Ульяновская 
область  
 

Создание в области кластера легкой 
промышленности «Легкопром-73», 
который объединит производителей 
одежды, текстильных и кожаных изделий, 
профильные учебные заведения 
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Морозовым и президентом компании Mars 
в России Валерием Щаповым перспективы 
развития проектов компании в области 
 
Договоренность губернатора с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ, что 
области будут выделены раньше срока 
финансовые средства на переселение из 
аварийного жилья 

Отмена заседания заксобрания, на 
котором планировалось объявить о 
реорганизации региональной вертикали 
власти  
 
Возбуждение по заявлению губернатора 
Сергея Морозова уголовного дела о 
клевете в отношении авторов телеграм-
канала «Политбюро 3.0» 
 
Увольнение начальника управления 
ЖКХ и благоустройства администрации 
Ульяновска Ильдуса Мушарапова через 
2 недели после назначения по 
требованию прокуратуры, усмотревшей 
нарушение законодательства о 
муниципальной службе и 
противодействии коррупции 
 
Отставка зампреда правительства 
Светланы Колесовой 
 
Заявление в суд димитровградских 
активистов с требованием распустить 
гордуму, которая уже 3 месяца не может 
собраться на полноценное заседание 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Введение новой меры поддержки 
малоимущих граждан - заключения 
социального контракта на развитие личных 
подсобных хозяйств в размере 100 тысяч 
рублей 
 
Направление из областного бюджета 3 
млрд рублей до 2023 года на строительство, 
ремонт и оснащение медицинских 
учреждений 
 
Подписание губернатором Вадимом 
Шумковым закона о введении пониженной 
налоговой ставки в 5% для 
предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему 
 
Подписание в ходе презентации 
Курганской области в Торгово-
промышленной палате РФ соглашений о 
взаимодействии региона с зарубежными 
партнерами 
 

Отставка директора департамента ЖКХ 
администрации Кургана Александра 
Гонцова  
 
Увольнение первого замглавы Кургана 
Андрея Жижина 
 
Приговор к 7,5 годам лишения свободы 
бывшему замглавы администрации 
Кургана, бывшему директору МУП 
«Специализированное дорожное 
предприятие» Андрею Нелюбину и к 7 
годам главному бухгалтеру предприятия 
Евгению Кушнареву, признанным 
виновными в хищениях 
 
Вхождение в ТОП-10 наименее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 
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Запуск в Кургане на НПО «Курганприбор» 
высокотехнологичного производства 
полистирольной пленки 
 
Открытие в Кургане филиала ООО «Центр 
микрохирургии глаза «Визус-1» 

72-е место (из 81) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

Свердловская 
область  
 

Открытие в Екатеринбурге на базе 
Областной детской клинической больницы 
№1 первого на Урале государственного 
детского хосписа 
 
Утверждение Минстроем РФ 
финансирования строительства 16 
социальных объектов по программе 
«Стимул» для Свердловской области в 2021 
году в размере 1,2 млрд рублей 
 
8-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 

Замораживание проекта строительства 
здания Территориального центра 
медицины катастроф в Екатеринбурге 
 
Отставка главы Новоуральска Владимира 
Цветова 
 
Следственные действия в МАУ «Город» - 
учреждении, входящем в медиахолдинг 
администрации Екатеринбурга 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым закона о комплексном 
развитии территории региона 
(реновации) 

Тюменская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Моором соглашения с АФК «Система» о 
совместной реализации инвестпроектов в 
сферах телекоммуникации и 
информационных технологий, развития 
туриндустрии, жилищного строительства, 
переработки леса и медицинских услуг 
 
Решение «СИБУРа» присоединиться к 
реализации совместно с Западно-
Сибирским межрегиональным научно-
образовательным центром и Тюменским 

Конфликт в Тобольске вокруг 
невключения общественной палатой 
города имени Ермака в список 
претендентов на название аэропорта 
 
Задержание полицией в Тобольске 
депутата облдумы от КПРФ Юрия 
Юхневича по обвинению в 
распространении экстремистских 
материалов 

Продление режима повышенной 
готовности до 25 апреля 
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госуниверситетом проекта создания 
карбонового полигона, на котором будут 
разрабатывать и испытывать технологии 
контроля углеродного баланса 
 
Начало набора персонала в новый аэропорт 
Тобольска 
 
9-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (добывающая 
отрасль) 
 
Включение оперативным штабом Тюмени в 
список городов, которым с 1 апреля 
разрешили выполнять международные 
рейсы 

Челябинская 
область  
 

Проведение Дней Челябинской области в 
Совете Федерации 
 
Подписание губернатором Алексеем 
Текслером и президентом АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» Андреем Кузяевым соглашения о 
сотрудничестве в сфере развития 
информационно-коммуникационных 
технологий 
 
Определение Усть-Катавского 
вагоностроительного завода исполнителем 
контракта, выигранного группой «Синара», 
на изготовление трамваев для Москвы 

Домашний арест мэра Троицка 
Александра Виноградова по обвинению в 
превышении полномочий 
 
Возбуждение уголовного дела о 
присвоении бюджетных средств в 
отношении бывшего главы Усть-
Катавского района Евгения Киршина 
 
Домашний арест депутата заксобрания, 
главы дорожной компании ООО 
«ДСГРУПП» Армана Аракеляна, 
подозреваемого в даче взятки 
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Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наибольшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 
2020 году 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Обсуждение губернатором Натальей 
Комаровой с замминистра природных 
ресурсов и экологии РФ, руководителем 
Рослесхоза Сергеем Оноприенко 
возможности проведения эксперимента в 
области углеродного регулирования и 
создания карбоновых полигонов в 
автономном округе 
 
4-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
80-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
2-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
3-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Пожар на подводном трубопроводе АО 
«СибурТюменьГаз» на реке Обь под 
Нижневартовском 
 
Предъявление обвинения в получении 
крупной взятки бывшему начальнику 
нижневартовского управления 
Пенсионного фонда Юрию Гончаруку 
 
Задержание в Нижневартовске с крупной 
партией ЛСД внебрачной дочери бывшего 
главы Пенсионного фонда Юрия 
Гончарука 
 
Задержание директора окружного 
филиала ФГУП «Паспортно-визовый 
сервис» МВД России Натальи Павловой 
по подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Вхождение в топ-10 регионов с 
наибольшим ростом убытков бизнеса в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
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международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером соглашения о сотрудничестве на 
2021-2023 годы 
 
Продление правительством ЯНАО до 2033 
года срока налоговых льгот для «Ямал 
СПГ» 
 
Заключение соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
компанией «Газпромнефть-Ямал» и 
администрацией Ямальского района 
 
3-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (добыча нефти и газа) 
 
1-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг  
 
83-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
1-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Предъявление экс-директору 
«Ямалгосснаба» Игорю Мелкумову 
обвинения в растрате 24 млн рублей 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении руководителя фонда 
«Технопарк Ямал» и учредителя 
компании «Ямал Ресурс», подозреваемых 
в мошенничестве на 4,5 млн рублей при 
строительстве инновационного центра 
 
Вхождение в топ-10 регионов с 
наибольшим ростом убытков бизнеса в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
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1-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Рабочий визит Михаила Мишустина, по 
итогам которого премьер поручил 
подготовить предложения по развитию 
туристической отрасли республики 
 
Решение правительства РФ повторно 
выделить Республике Алтай средства на 
строительство очистных сооружений 
вблизи Телецкого озера 
 
Старт в Горно-Алтайске нового проекта 
Общенационального союза индустрии 
гостеприимства «Мастерская 
гостеприимства. Лучшие региональные 
проекты: практика и перспективы» 
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей прибыльных компаний и с 
лучшей динамикой роста прибыли бизнеса 
в 2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Арест министра здравоохранения Сергея 
Коваленко и его помощника Рустама 
Туюнченкова, обвиняемых в получении 
взяток в особо крупном размере. Снятие 
Сергея Коваленко с должности 
 
80-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
75-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
Вхождение в ТОП-10 наименее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 

Заявление главы республики Олега 
Хорохордина перед проведением 
общественных обсуждений по проекту 
добычи золота на месторождении 
«Брекчия» на реке Чуря в Турочакском 
районе, что правительство и население 
региона выступают против данного 
проекта 

Тыва  
 

Рабочий визит премьера РФ Михаила 
Мишустина 

Приостановка правительством РФ 
концессионного соглашения на 
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Сообщение Шолбана Кара-оола о 
поддержке премьером РФ всех просьб 
руководства республики 
 
Сообщение Михаила Мишустина о 
выделении средств на строительство и 
оснащение социальных объектов в Туве 
 
Договоренность минсельхоза Тувы с 
Россельхозбанком об открытии кредитной 
линии на лизинговый закуп сельхозтехники 
под 5% годовых 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наименьшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 2020 
году 

строительство железной дороги Элегест – 
Кызыл - Курагино на срок до 5 лет без 
дополнительных платежей и штрафных 
санкций (ранее ТЭПК Руслана Байсарова 
законсервировала выработки 
Элегестского угольного месторождения, 
ожидая сдвига сроков строительства 
дороги) 
 
Требование фракции ЛДПР в парламенте 
Тувы об отставке Шолбана Кара-оола в 
связи с низкими социально-
экономическими показателями 
республики 
 
Требование Михаила Мишустина 
разобраться в причинах неполучения 
господдержки в период пандемии 
тувинскими предпринимателями, около 3 
тысяч которых были вынуждены 
приостановить работу 
 
Угроза Шолбана Кара-оола судиться с 
изданием Znak.com из-за статьи о жизни в 
республике 
 
Опровержение властями Тувы сообщений 
СМИ о наличии у главы республики 
«миллиардной» резиденции 
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Возбуждение уголовного дела после 
смерти 35-летней женщины от нападения 
собак в Кызыле 
 
Арест бывшего руководителя Фонда 
поддержки предпринимателей Тувы 
Эдуарда Дагба-ламы по обвинению в 
хищении 700 млн рублей 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом завода по производству 
стройматериалов «Тувинская горная 
компания» 
 
83-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
76-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
79-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 
 
84-е место по показателю ожидаемой 
продолжительности жизни по 
предварительной оценке Росстата (66,3 
года) 

Хакасия  
 

Обсуждение губернатором Валентином 
Коноваловым с президентом АО «РМ Рейл 
Холдинг» Константином Даниловым 

Признание верховным судом Хакасии 
недействующим регионального закона о 
республиканском бюджете, 

Распоряжение премьера Михаила 
Мишустина об отнесении городов 
Абакан, Черногорск, а также Усть-
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перспективы расширения мощностей 
«Абаканвагонмаша» 
 
Планы СГК вложить 350 млн рублей в 
реконструкцию соверной тепломагистрали 
в Абакане 
 
Открытие в Белом Яре новой поликлиники 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наименьшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 2020 
году 

противоречащего федеральному 
законодательству 
 
Отставка замгубернатора Татьяны 
Курбатовой, курировавшей социальный 
блок 
 
Открытое письмо Владимиру Путину 
предпринимателей, обеспечивающих 
доставку питания в социальные и 
образовательные учреждения, с жалобой 
на долги перед ними республиканских 
властей 
 
Первое заседание в верховном суде 
республики по административному иску 
группы граждан об отставке губернатора 
Валентина Коновалова 
 
Сообщения телеграм-каналов о вызове 
Валентина Коновалова на допрос по делу 
об обганизованной группе мошенников 
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности против должностных лиц 
регионального минздрава в связи с не 
проведенным вовремя аукционом на 
закупку инсулина для льготных категорий 
граждан 
 

Абаканского поселкового совета к 
ценовой зоне теплоснабжения (метод 
"альтернативной котельной"), 
предполагающей формирование тарифа 
на долгосрочный период 
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Вхождение в топ-10 регионов с 
наибольшим ростом убытков бизнеса и с 
самой высокой долей убыточных 
компаний в 2020 году по подсчетам 
аналитиков международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Алтайский 
край  
 

Рабочий визит премьера РФ Михаила 
Мишустина 
 
Создание на базе Алтайского 
государственного технического 
университета инжинирингового центра 
«Химбиомаш» 
 
Распоряжение губернатора Виктора 
Томенко дополнительно выделить более 2 
млрд рублей на краевую адресную 
инвестиционную программу и мероприятия 
по капремонту социально значимых 
объектов государственной и 
муниципальной собственности 
 
Включение оперативным штабом Барнаула 
в список городов, которым с 1 апреля 
разрешили выполнять международные 
рейсыв особо крупном размере 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Арест представителя губернатора в 
краевом заксобрании Стеллы Шталь по 
подозрению в мошенничестве  
 
Заявление об отставке мэра Бийска 
Александра Студеникина после того, как 
дума признала его работу 
неудовлетворительной (отозвано через 2 
дня) 
 
Отставка главы Третьяковского района 
Николая Каверина 
 
Закрытие детского отделения 
Панкрушихинской районной больницы 
из-за нехватки педиатров 
 
74-е место (из 81) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 

 

Красноярский 
край  

Подписание краевым правительством и 
«Норильско-Таймырской энергетической 

Возбуждение уголовного дела о 
халатности в отношении чиновников 

Лишение Международной федерацией 
лыжного спорта (FIS) Красноярска права 
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 компанией» соглашения о возмещении 
ущерба, нанесенного объектам животного 
мира в результате разлива нефтепродуктов 
в мае 2020 года 
 
Выплата «Норникелем» 146 млрд рублей в 
федеральный бюджет за экологическую 
катастрофу на Таймыре в 2020 году 
 
Сообщение президента «Норникеля» 
Михаила Потанина, что компания выделит 
дополнительно 150 млрд рублей на 
мероприятия по развитию Норильска 
 
Подписание «Норникелем» и Федеральным 
агентством по делам национальностей 
соглашения о поддержке коренных народов 
Севера, проживающих на территории 
деятельности компании 
 
Распоряжение губернатора Александра 
Усса «О дополнительных мерах поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском 
крае» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между краевым правительством и 
компаниями «Фармстандарт» и 
«МедИнвестГрупп» 
 

управления городского хозяйства 
Лесосибирска после гибели 4 детей при 
пожаре в аварийном доме 
 
Условный приговор за превышение 
должностных полномочий бывшему 
министру природных ресурсов и экологии 
Елене Вавиловой 
 
Домашний арест начальника ачинского 
межрайонного отдела управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции Артема 
Солодовникова, подозреваего во 
взяточничестве 
 
Арест начальника отдела полиции №1 в 
Красноярске Юрия Островского по 
подозрению в крупной взятке 
 
Пожар в социально-реабилитационном 
центре в поселке Сорокино Манского 
района, при котором погиб пациент 
 
Массовые отравления школьников в 
Красноярске и Железногорске 
 
Вхождение в топ-10 регионов с 
наибольшим ростом убытков бизнеса в 
2020 году по подсчетам аналитиков 

на проведение чемпионата мира по 
сноуборду и фристайлу 2025 года 
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Отказ компании «Зеленый город» от 
контракта на захоронение ядохимикатов из 
Амурской области на полигоне 
«Серебристый» в Березовском районе 
 
Открытие в Железногорске филиала центра 
«Мой бизнес» 
 
Завоевание красноярской командой по 
хоккею с мячом «Енисей» звания чемпиона 
России 

международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Иркутская 
область  
 

Договоренность облправительства и АО 
«Саянскхимпласт» об увеличении 
налоговых поступлений в муниципальный 
и региональный бюджеты 
 
Обсуждение губернатором Игорем 
Кобзевым и вице-премьером РФ 
Александром Новаком перспектив 
газификации Иркутской области совместно 
с ПАО «Газпром», а также за счет 
монетизации запасов природного газа 
Восточной Сибири и независимых 
производителей 
 
Подписание договора пожертвования ПАО 
«Газпром» на 340 млн рублей на 
строительство школы в поселке Большой 
Голоустный Иркутского района 
 

Задержание начальницы отдела 
регионального министерства лесного 
хозяйства по подозрению в получении 
крупной взятки 
 
Прекращение существования 
футбольного клуба «Зенит-Иркутск» 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 



 

 66 

Регистрация ООО «СЛ Золото» (дочерняя 
компания ПАО «Полюс») в городе Бодайбо 
(ранее было зарегистрировано в 
Красноярском крае) 
 
Запуск в Иркутском политехе 
Объединенной авиастроительной 
корпорацией проекта «Крылья Ростеха», в 
рамках которого будут набираться 
выпускники школ на направление 
подготовки «Самолето- и 
вертолетостроение» 
 
10-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 

Кемеровская 
область  
 

Рабочий визит Михаила Мишустина, в ходе 
которого премьер утвердил программу 
социально-кономического развития 
Кузбасса до 2024 года, на которую будет 
выделено 51 млрд рублей из федерального 
бюджета 
 
Выделение более 200 млн рублей из 
федерального бюджета на погашение 
задолженности по зарплате работникам 
обанкроченной шахты «Алексиевская» 
 
Подписание гендиректором 
международной корпорации Saint-Gobain в 
России, Украине и странах СНГ Антуаном 

Отставка замгубернатора по экономике 
Константина Венгера 
 
Возбуждение уголовных дел в отношении 
чиновников Новокузнецка после 
нападений бродячих собак на жителей 
города 
 
Заявление ФНС в арбитражный суд о 
признании банкротом ООО 
"Кузбассавто", которое в конце 2018 года 
открыло на базе одноименного 
обанкроченного предприятия 
производство по сборке китайских 
автобусов Yutong 
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Пейрюдом и губернатором Сергеем 
Цивилевым соглашения о намерениях по 
строительству завода по производству 
минеральной ваты в Кемеровской области 

Новосибирск
ая область  
 

Рабочий визит премьера РФ Михаила 
Мишустина 
 
Запуск новосибирским центром «Вектор» 
массового производства вакцины от 
коронавируса «ЭпиВакКорона» 
 
Открытие в новосибирском Академгородке 
первого центра амбулаторной 
онкологической помощи на базе частного 
медцентра 
 
Ввод в эксплуатацию в промышленно-
логистическом парке Новосибирской 
области первой очереди оптово-
распределительного центра 
«РусАгроМаркет-Новосибирск» - 
крупнейшего в азиатской части России 
 
Презентация с участием губернатора 
Андрея Травникова нового 
образовательного проекта Сбербанка на 
базе компании 2ГИС «Школа 21», где 
будут готовить IT-специалистов по 
уникальной методике – без расписания и 
учителей 

Арест замминистра транспорта и 
дорожного хозяйства Сергея Ставицкого, 
в отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении взятки  
 
Отставка руководителя департамента 
промышленности мэрии Новосибирска 
Александра Люлько 
 
Срыв конкурса по выборам главы 
Искитимского района, депутаты которого 
не одобрили ни одну из 6 кандидатур на 
должность 
 
Отстранение от должности на время 
проверки руководителя следственного 
управления СКР Андрея Лелеко 

Принятие горсоветом Новосибирска 
генерального плана до 2030 года 
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Омская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Александра 
Буркова и директора макрорегионального 
филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» 
Николая Зенина в пилотном режиме в 
деревне Редкое Называевского района 
первой в стране базовой станции 
универсальных услуг связи 
 
Постановление регионального 
правительства, предусматривающее для 
самозанятых граждан такие же меры 
имущественной поддержки, как для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 
Вхождение правительства Омской области 
в число соучредителей автономной 
некоммерческой организации 
«Футбольный клуб “Омская академия 
футбола «Иртыш»”» – футбольной школы 
одноименного клуба 
 
Возобновление производства яйца на 
Иртышской птицефабрике под Омском 
после эпидемии птичьего гриппа, когда 
предприятие было вынуждено уничтожить 
все поголовье 

84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Продление режима повышенной 
готовности до 30 апреля 

Томская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Жвачкиным и замглавы «Газпрома» 
Виталием Маркеловым реализации 
«дорожной карты» по расширению 

Отставка вице-мэра Томска по 
городскому хозяйству Владимира 
Брюханцева 
 

Изменение мэру Томска Ивану Кляйну 
меры пресечения на домашний арест 
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использования томской продукции и 
технологий для нужд газовой отрасли  
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки региона на 
предоставление финансовой поддержки в 
размере 1,12 млрд рублей для переселения 
из аварийного фонда 
 
Планы Федерального медико-
биологического агентства построить в 
ЗАТО Северск новый инфекционный 
корпус  
 
9-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Наложение УФАС штрафов на 
строительные компании ООО "СМУ 
ТДСК" и ООО "СУ ТДСК" на общую 
сумму более 100 млн рублей за сговор с 
муниципалитетами при строительстве 
детских садов в селах Кожевниково и 
Мельниково 
 
Приговор к 6 годам колонии за взятки 
главе Васюганского лесничества 

Продление режима ограничений до 30 
апреля 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Презентация главой Бурятии Алексеем 
Цыденовым делегации инвестиционного 
фонда Tawazun из ОАЭ промышленного и 
природно-ресурсного потенциала 
республики 
 
Запуск в селе Нижний Торей 
Джидинского района шестой и самой 
крупной в республике солнечной 
электростанции 
 
Подписание Московским авиационным 
институтом и Восточно-Сибирским 
госуниверситетом технологий и 
управления соглашения о создании в 
Бурятии образовательного центра по 
подготовке кадров для авиапредприятий 
республики 
 
Выделение Бурятии 14 млрд рублей из 
федерального бюджета на строительство 
и реконструкцию 21 очистного 
сооружения в рамках федерального 
проекта «Сохранение озера Байкал» 
 
Поручение премьера РФ Михаила 
Мишустина подготовить дорожную карту 

Обыски у министра образования Баира 
Жалсанова и его заместителя Валерия 
Позднякова в рамках расследования дела 
о хищении бюджетных средств, 
выделенных на развитие дошкольного 
образования 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении инспектора Байкальского 
заповедника Сергея Красикова, 
задержавшего с поличным 5 браконьеров 
 
Присуждение штрафа в 130 тысяч рублей 
за превышение полномочий бывшему 
главе Баргузинского района Алексею 
Балуеву 
 
77-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
76-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 
 
Вхождение в ТОП-10 наименее 
благополучных регионов в рейтинге 

Продление ограничительных мер до 30 
апреля 
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по газификации Бурятии и 
Забайкальского края с учетом их 
специфики – возможно, с использованием 
сжиженного природного газа 
 
Заключение компанией «Озерное» 
контрактов на поставку полного 
комплекса оборудования для 
обогатительной фабрики Озерного ГОКа 
в Еравнинском районе 
 
Введение субсидии для работодателей, 
трудоустроивших безработных граждан 
 
Подписание Алексеем Цыденовым 
соглашения о сотрудничестве с 
президентом Федерации спортивной 
борьбы России Михаилом Мамиашвили 
 
Открытие в Кабанске универсального 
спортивного комплекса 
 
Открытие в Мухоршибирском районе 
Центра культурного развития 
«Созвездие» 

«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 

Саха  
 

Обсуждение главой республики Айсеном 
Николаевым с представителями ВЭБ.РФ 
проекта социального воздействия в сфере 
образования, который реализуется в 
Хангаласском районе 
 

Арест в Якутске руководителя школьного 
военно-патриотического кружка 
«Патриот», бывшего депутата 
заксобрания Максима Местникова по 
обвинению в растлении детей младше 14 
лет 

Избрание на пост мэра Якутска и.о. 
главы Евгения Григорьева («Единая 
Россия») 
 
Продление ограничительных мер до 30 
апреля 
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Старт реализации проекта социального 
воздействия в сфере социального 
обслуживания населения с участием 
ВЭБ.РФ - первого в стране проекта 
социального воздействия по 
сопровождаемому проживанию 30 
ментальных инвалидов в Якутске 
 
Начало создания компанией «Россети 
ФСК ЕЭС» схемы внешнего 
электроснабжения якорного резидента 
ТОР «Южная Якутия» - Горно-
обогатительного комплекса 
«Инаглинский» 
 
Начало строительства оптоволоконной 
линии связи, соединяющей населенные 
пункты Дэбдиргэ, Томтор и Булун 
Таттинского района 
 
Подвод газопровода к районному центру 
Бердигестях 
 
7-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг  
 
8-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

 
Арест руководителя регионального 
управления службы судебных приставов 
Алексея Никифорова по подозрению в 
махинациях с госконтрактами 
 
Вхождение в ТОП-10 наименее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Забайкальский 
край  
 

Поручение премьера РФ Михаила 
Мишустина подготовить дорожную карту 
по газификации Бурятии и 
Забайкальского края с учетом их 
специфики – возможно, с использованием 
сжиженного природного газа 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Осиповым и председателем правления АО 
«Россельхозбанк» Борисом Листовым 
вопросов поддержки 
сельскохозяйственных инвестпроектов, 
реализации программы сельской ипотеки, 
использования цифровой платформы 
Россельхозбанка для поддержки 
фермеров, подготовки кадров в АПК 
 
Предоставление Фондом поддержки и 
развития агропромышленного комплекса 
Забайкальского края льготных займов 
сельхозтоваропроизводителям по ставке 
5,5% годовых 

Начало сокращения штата сотрудников 
государственной «Забайкальской 
топливно-энергетической компании» 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении главы Нерчинского района 
Михаила Слесаренко 
 
76-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
80-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 
 
Вхождение в ТОП-10 наименее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 
 
81-е место по показателю ожидаемой 
продолжительности жизни по 
предварительной оценке Росстата (68,2 
года) 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Победа кандидата «Справедливой 
России», бывшего главы Нерчинского 
района Романа Сенотрусова на выборах 
мэра Нерчинска 



 

 74 

Камчатский 
край  
 

Сообщение губернатора Владимира 
Солодова, что Камчатка станет пилотным 
регионом целевого обучения – помимо 
гарантированной работы студентам 
обещана прибавка к стипендии до 12800 
рублей от краевого правительства и 
оплата перелета раз в год домой на 
каникулы 
 
Выделение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ средств региону 
на досрочное выполнение программы 
переселения из аварийного жилья 
 
10-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (рыболовство и 
рыбоводство) 
 
6-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Заявление международной экологической 
коалиции "Реки без границ" министру 
природных ресурсов и экологии РФ 
Александру Козлову об опасности 
намерения федерального агентства по 
недропользованию открыть участок недр 
"Темный" в Мильковском районе для 
золотодобычи на территории, где 
расположены важнейшие нерестовые 
реки и места обитания редких животных 
 
Временное отстранение от исполнения 
должностных обязанностей директора 
краевой автономной организации 
«Камчатский туристский 
информационный центр» Натальи 
Парастюк, в отношении которой 
возбуждено уголовное дело о присвоении 
средств 

Продление режима ограничений до 14 
апреля 

Приморский 
край  
 

Открытие в Красноармейском районе 
первого в регионе этнокультурного 
центра «Удиэ Паки ни» («Удэгейский 
мастер») 
 
Начало выпуска высокотехнологичным 
проектом «Кормбиосинтез» группы 
компаний «Арника» – резидента ТОР 
«Надеждинская» – биологически ценных 
кормов для животных 

Избиение в Находке активиста Владимира 
Беляева, выступающего против 
строительства завода минеральных 
удобрений 
 
Обыски в офисах ОАО «Владивостокский 
морской рыбный порт» в рамках дела о 
незаконном экспорте металлолома на 
сумму свыше 1 млрд рублей. Задержание 
совладельца ВМРК Дениса Сараны 

Сообщения о возможном назначении на 
пост вице-губернатора бывшего 
гендиректора Владивостокского 
морского торгового порта Заирбека 
Юсупова 
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Обсуждение губернатором Олегом 
Кожемяко и председателем правления АО 
«Россельхозбанк» Борисом Листовым 
проектов развития сельского хозяйства, 
животноводства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности в 
регионе 

 
Арест директора краевого фонда 
капитального ремонта Андрея Горелова, 
обвиняемого в превышении должностных 
полномочий 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом Ассоциации «Футбольный 
клуб «Луч-Энергия» 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Хабаровский 
край  
 

Подписание врио губернатора Михаилом 
Дегтяревым соглашения о сотрудничестве 
в области подготовки кадров и научного 
сопровождения проектов в АПК с 
Арктическим агротехнологическим 
университетом 
 
Подписание трехстороннего соглашения о 
минимальной заработной плате между 
краевым правительством, профсоюзами и 
объединением работодателей 
 
Запуск новой производственной линии 
для выпуска гофрированных 
канализационных труб на Хабаровском 
трубном заводе 
 
Запуск в Хабаровске инновационного 
предприятия по производству 

Голосование 90% участников 
референдума в Аяно-Майском районе 
против строительства китайским 
инвестором газохимического парка, 
соглашение о котором было подписано на 
ВЭФ-2019 
 
Снятие гордумой Хабаровска с поста 
председателя думы Михаила Сидорова 
«за ненадлежащее исполнение 
обязанностей» 
 
Резонанс вокруг высказывания Михаила 
Дегтярева, назвавшего Хабаровский край 
логистическим центром, а Приморский – 
«тупиком Ильича» 

Перенос «Роснефтью» на апрель сроков 
ремонта Комсомольского НПЗ, чтобы 
избежать дефицита на топливном рынке 
Дальнего Востока 
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стройматериалов и объектов городской 
инфраструктуры из песка и 
переработанного пластика 
 
Завершение первого этапа реконструкции 
аэродромного комплекса 
международного аэропорта Хабаровска 
 
Открытие субсидированного авиарейса 
«ИрАэро» по маршруту Комсомольск-на-
Амуре - Владивосток 
 
9-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Амурская 
область  
 

Обсуждение губернатором Василием 
Орловым и полпредом Юрием Трутневым 
вопросов социально-экономического 
развития Амурской области 
 
Одобрение Василием Орловым планов по 
увеличению до 800 тысяч рублей 
подъемных молодым специалистам, 
уезжающим работать на село 
 
Открытие в селе Волково 
Благовещенского района сыроварни 
переселенки из Бразилии Агриппины 
Егорофф 
 

Вхождение в ТОП-10 наименее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 
 
83-е место по показателю ожидаемой 
продолжительности жизни по 
предварительной оценке Росстата (67,4 
года) 
 
Вхождение в топ-10 регионов с 
наибольшим ростом убытков бизнеса в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
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9-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 

международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Магаданская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Носовым соглашения с Первым 
Московским государственным 
медицинским университетом имени 
Сеченова о сотрудничестве в сфере 
подготовке квалифицированных кадров 
региональной системы здравоохранения 
 
Подписание меморандума о партнерстве 
между Новой рудной компанией и 
Корпорацией развития Магаданской 
области, в рамках которого будет 
проработано создание золоторудного 
перерабатывающего кластера 
 
Открытие в Магадане центра народных 
художественных промыслов 
 
7-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (профессиональная 
и научная деятельность) 
 
2-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 

Завершение расследования уголовного 
дела по обвинению бывшего 
руководителя Фонда капитального 
ремонта Магаданской области Владимира 
Кабанова в растрате 17 млн рублей - почти 
40% всего бюджета организации 
 
Возбуждение 2 уголовных дел в 
отношении главного врача Хасынской 
районной больницы по подозрению в 
растрате и злоупотреблении 
должностными полномичиями 
 
Вхождение в топ-10 регионов с 
наибольшим ростом убытков бизнеса в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
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2-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наименьшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 
2020 году 

Сахалинская 
область   
 

Утверждение концессионного 
соглашения о строительстве в порту 
Поронайска многофункционального 
грузового комплекса 
 
Вручение губернатором Валерием 
Лимаренко сертификатов на 
трудоустройство в компанию «Сахалин 
Энерджи» 3 студентам-победителям 
регионального чемпионата WorldSkills 
Russia 
 
Возобновление авиасообщения между 
Охой и Хабаровском 
 
Включение оперативным штабом Южно-
Сахалинска в список городов, которым с 1 
апреля разрешили выполнять 
международные рейсы 
 
1-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (добыча нефти и 
газа) 

Отставка руководителя Госжилинспекции 
Игоря Гарбузова 
 
Гибель 2 студентов Сахалинского 
государственного университета от удара 
током в душевой общежития, после чего 
вуз перешел на дистанционное обучение и 
отправил по домам иногородних 
студентов 
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5-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
79-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Еврейская АО  
 

Рабочая встреча председателя Совета 
Федерации Валентины Матвиенко с 
губернатором Ростиславом 
Гольдштейном и сенатором Владимиром 
Джабаровым, по итогам которой спикер 
СФ подтвердила готовность поддержать 
развитие ЕАО на федеральном уровне 
 
Поручение полпреда Юрия Трутнева по 
итогам совещания в ЕАО федеральным 
ведомствам оказать содействие 
региональным властям 
 
Решение заксобрания о полной 
компенсации платы за детский сад 
многодетным семьям 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наименьшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 
2020 году 

Отстранение от должности первого 
замглавы мэрии Биробиджана, 
начальника управления ЖКХ Павла 
Былинкина в связи с расследованием 
уголовного дела о хищении бюджетных 
средств 
 
Отставка главы Смидовичского 
городского поселения Светланы 
Новиковой после критики полпреда Юрия 
Трутнева 
 
Вхождение в ТОП-10 наименее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 
 
82-е место по показателю ожидаемой 
продолжительности жизни по 
предварительной оценке Росстата (67,5 
года) 
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Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей убыточных компаний в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Чукотский АО  
 

Регистрация нового туроператора ООО 
«Агентство путешествий Чукотка», 
который будет специализироваться на 
этно- и фототурах, семейных и 
экологических маршрутах, а также на 
организации рыбалки и трекинга 
 
Лидерство Чукотки по одобрению 
жителям «дальневосточной ипотеки» 
 
Проведение в Анадыре VI Съезда 
коренных малочисленных народов 
Чукотки, в рамках которого по 
инициативе губернатора Романа Копина 
впервые состоялся молодежный форум по 
теме социально-ориентированного 
партнерства 
 
5-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (добыча 
металлических руд) 
 

77-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 
 
Вхождение в ТОП-10 наименее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 
 
85-е место по показателю ожидаемой 
продолжительности жизни по 
предварительной оценке Росстата (65,8 
года) 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 

6-е место по зарплатам в малых и средних 
населенных пунктах по подсчетам РИА 
Рейтинг 
 
82-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
6-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наименьшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 
2020 году 
 
Вхождение в топ-10 регионов с лучшей 
динамикой роста прибыли бизнеса в 2020 
году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
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Дагестан  
 

Проведение Дней Дагестана в Совете 
Федерации. Постановление СФ «О 
государственной поддержке социально-
экономического развития Республики 
Дагестан» 
 
Рабочая встреча врио главы республики 
Сергея Меликова и гендиректора ГК 
«Россети» Андрея Рюмина по вопросу 
развития сетевого комплекса Дагестана 
 
Сообщение Сергея Меликова о планах 
реализации частным инвестором проекта 
строительства в Махачкале 
онкологического центра 
 
Подписание договора и дополнительного 
соглашения между Дагестаном и Фондом 
содействия реформированию ЖКХ, в 
соответствии с которыми в 
многоквартирных домах будут 
выполнены работы по замене лифтового 
оборудования 
 
Подписание правительством Дагестана 
соглашения о сотрудничестве с 
ритейлером «Магнит» 
 
Постановление правительства республики 
и создании 4 новых спортивных школ 
 

Приговор к 12 годам колонии строгого 
режима депутату народного собрания, 
брату экс-главы республики Раджабу 
Абдулатипову, признанному виновным в 
получении крупной взятки и 
мошенничестве 
 
Увольнение министра образования 
Уммулазиль Омаровой и министра спорта 
Магомеда Магомедова 
 
Взрыв гранаты на уроке по основам 
безопасности и жизнедеятельности в 
школе Хасавюрта, в результате которого 
учитель лишился пальцев руки 
 
Прекращение водоснабжения в 
Избербаше из-за снижения уровня воды в 
водохранилище в связи с перекрытием 
канала, в который попали загрязненные 
талые воды 
 
Авария на водопроводных сетях в 
Махачкале 
 
Массовые отравления детей в Махачкале 
и в Гергебильском районе 
 
Сходы лавин в горных районах Дагестана 
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Прибытие в Дербент первого 
туристического поезда из Москвы 
 
2-е место по показателю ожидаемой 
продолжительности жизни по 
предварительной оценке Росстата (76,4 
года) 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей прибыльных компаний в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Обрушение автомобильного моста в 
Шамильском районе под тяжестью 
большегрузного автомобиля 
 
Массовая гибель диких птиц в 
Аграханском заливе и в пригороде 
Махачкалы 
 
76-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (госслужба) 
 
78-е место (из 81) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
81-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
82-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
84-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наибольшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 
2020 году 
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Ингушетия  
 

Обсуждение главой республики 
Махмудом-Али Калиматовым и 
начальником Северо-Кавказской 
железной дороги Сергеем Задориным 
возможности запуска скоростного 
электропоезда «Ласточка» между 
городами Назрань и Минеральные Воды 
 
Договоренность с представителями 
мажоритарных акционеров компании 
«Ингушнефть» о сохранении в 
реорганизованной компании ООО 
«Центргеко Холдинг» рабочих мест за 
действующими сотрудниками 
 
Открытие в Магасе первого в республике 
реабилитационного центра для 
наркозависимых «Наследие» 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наименьшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 
2020 году 
 
1-е место по показателю ожидаемой 
продолжительности жизни по 
предварительной оценке Росстата (81,2 
года) 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей прибыльных компаний в 

Объявление голодовки арестованными 
лидерами протеста 2019 года после того, 
как одну из обвиняемых – Зарифу 
Саутиеву – через неделю после 
освобождения под домашний арест 
вернули в СИЗО 
 
78-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (госслужба) 
 
1-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
85-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
84-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
85-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 
 
Вхождение в топ-10 регионов с 
наибольшим ростом убытков бизнеса в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Поддержка Махмудом-Али 
Калиматовым решения религиозных 
деятелей республики об отлучении от 
тейпов и общин родственников 
наркоторговцев 
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2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Кабардино-
Балкария  
 

Подготовка к производству на заводе 
«Севкаврентген-Д» в КБР 
многофункциональных рентгеновских 
комплексов 
 
Начало производства на Нальчикском 
заводе высоковольтной аппаратуры 
вакуумных контакторов для 
использования на железных дорогах 
 
Обсуждение главой республики Казбеком 
Коковым с делегацией 
Минэкономразвития РФ вопросов 
развития туристической отрасли и других 
направлений 
 
5-е место по показателю ожидаемой 
продолжительности жизни по 
предварительной оценке Росстата (74,4 
года) 
 
Включение оперативным штабом 
Нальчика в список городов, которым с 1 
апреля разрешили выполнять 
международные рейсы 

77-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (госслужба) 
 
80-е место (из 81) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
8-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
82-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
77-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
81-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 

 

Карачаево-
Черкесия  
 

Начало поставки группой компаний 
«Дамате» овец в фермерские хозяйства 

81-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (госслужба) 
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КЧР в рамках выполнения грантов, 
выделенных ранее фермерам СКФО 
 
Начало мероприятий по рекультивации 
хвостохранилища Эльбрусского 
свинцово-цинкового рудника в 
Карачаевском районе 
 
Сообщение главы республики Рашида 
Темрезова о начале строительства в 
Черкесске культурно-досугового 
этнографического ярмарочного 
комплекса 
 
Назначение гордумой Черкесска 
ежемесячных дополнительных выплат 
молодым работникам культуры 
 
4-е место по показателю ожидаемой 
продолжительности жизни по 
предварительной оценке Росстата (74,8 
года) 
 
Вхождение в топ-10 регионов с лучшей 
динамикой роста прибыли бизнеса в 2020 
году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

 
77-е место (из 81) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
2-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
79-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
81-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
82-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 

Северная 
Осетия  
 

Обсуждение главой республики 
Вячеславом Битаровым и руководителем 
Северо-Осетинского государственного 

Убийство депутата гордумы Беслана 
Тамерлана Торчинова 
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заповедника Олегом Дзалаевым вопросов 
развития экологического туризма и 
сохранения историко-культурного и 
природного наследия на территории 
заповедника 

Гибель в драке в ресторане Моздока 
двукратного чемпиона мира по 
смешанным единоборствам Алана 
Хадзиева 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении замминистра природных 
ресурсов и экологии по подозрению в 
приготовлении к получению взятки в 
особо крупном размере 
 
3-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
78-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
78-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Чечня  
 

Запуск общественного транспорта на 
курорт «Ведучи», туркомплекс «Кезеной-
Ам» и туристические объекты в Беное 
 
Совещание в Грозном по вопросу отвода 
земель под карбоновые полигоны, на 
которых будет проводиться исследование 
эмиссии углерода 
 

Обращение чеченских силовиков к 
Владимиру Путину с требованием 
принять меры против журналистов 
«Новой газеты» из-за статьи о 
внесудебных казнях в республике 
 
Заявление главы республики Рамзана 
Кадырова, что бывший полицейский 
Сулейман Гезмахмаев, рассказавший о 
внесудебных расправах, выдумал эту 

Кончина самой известной чеченской 
правозащитницы Хеды Саратовой 
 
Задержание в Москве члена группы 
Шамиля Басаева, скрывавшегося 20 лет 
под разными именами 
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Подписание Сбербанком и компанией 
«Вайнах Телеком» соглашения о 
совместной реализации стратегии 
цифровой трансформации 
 
Обсуждение минстроем республики и 
представителями Российского 
экологического оператора 
предоставления финансовой поддержки 
для создания в республике сети 
мусоросортировочных комплексов 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей прибыльных компаний в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

историю для получения убежища в 
Европе 
 
Задержание в Чечне около 20 
родственников похищенных блогеров, 
обвиненных в помощи террористам 
 
81-е место (из 81) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
5-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
84-е место по уровню безработицы по 
расчетам РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
83-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 

Ставропольски
й край  
 

Обсуждение губернатором Владимиром 
Владимировым и гендиректором ПАО 
«Россети» Андреем Рюминым развития 
ветроэнергетики на Ставрополье 
 
Начало региональной выплаты денежных 
пособий «детям войны» 

Арест зампреда правительства 
Александра Золотарева по обвинению в 
получении взяток в особо крупном 
размере 
 

Заявление Владимира Владимирова об 
антикоррупционной проверке всех 
чиновников правительства 
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Вхождение в ТОП-10 наиболее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 

Арест зампреда правительства Романа 
Петрашова, обвиняемого в 
мошенничестве на 130 млн рублей 
 
Отставка правительства региона в полном 
составе 
 
Арест депутата краевой думы Владимира 
Дорошенко по обвинению в даче крупной 
взятки 
 
Арест прокурора Нефтекумского района 
Валерия Самарина и и.о. прокурора 
Андроповского района Алексея 
Криштопы, подозреваемых во 
взяточничестве 
 
Рапорт об отставке прокурора 
Благодарненского района Виктора 
Чаплыгина, подозреваемого в 
разглашении гостайны 
 
Возможное закрытие завода по 
производству диодов «Оптрон 
Ставрополь» 
 
Массовое отравление жителей села 
Марьины Колодцы Минераловодского 
района 
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Южный федеральный округ 
 
 

79-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (сухопутный 
транспорт) 
 
6-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наибольшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 
2020 году 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Проведение выездного совещания Совета 
Федерации, посвященного реализации 
ндивидуальной программы социально-
экономического развития Адыгеи 
 
Открытие с участием главы республики 
Мурата Кумпилова нового корпуса 
Майкопской городской детской 
поликлиники 
 

Арест главы администрации Майкопа 
Андрея Телманова, подозреваемого в 
вымогательстве 
 
Приговор к 12 годам лишения свободы 
бывшему замглавы администрации 
Майкопа по ЖКХ Михаилу Галушко, 
признанному виновным в получении 
взяток и превышении полномочий 
 

Распоряжение премьера Михаила 
Мишустина о создании биосферного 
полигона на территории плато Лагонаки, 
которое является частью объекта 
всемирного наследия ЮНЕСКО 
"Западный Кавказ". Новый статус 
позволит активнее развивать на 
заповедной территории рекреационные 
услуги и строить спортивные объекты 
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Открытие нового корпуса стационара в 
Гиагинской районной больнице 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наименьшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 
2020 году 

Направление в суд уголовного дела о 
незаконном предпринимательстве и 
превышении полномочий в отношении 
бывшего замглавы администрации 
Майкопа Аслана Китариева 
 
4-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Приговор к 9,5 и 8,5 годам лишения 
свободы 2 обвиняемым в разбойном 
нападении на дом родителей бывшего 
вице-губернатора Кубани Мурата 
Ахеджака 

Калмыкия  
 

Обсуждение на расширенном заседании 
под председательством куратора 
Калмыкии – министра природных 
ресурсов и экологии РФ Александра 
Козлова - проекта дорожной карты 
социально-экономического развития 
республики 
 
Выделение правительством РФ 72 млн 
рублей на экспертизу Ики-Бурульского 
водопровода, ввод которого позволит 
наладить водоснабжение Приютненского 
и Ики-Бурульского районов и создать 
резервный источник питьевой воды для 
Элисты 
 
Выделение правительством РФ более 176 
млн рублей на новый дом для жителей 
элистинской многоэтажки, где в феврале 
2020 года произошел взрыв газа 
 

Отстранение от должности на время 
проверки руководителя следственного 
управления СКР по Калмыкии Алексея 
Сердюкова 
 
Вспышка коронавируса в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов в 
Малодербетовском районе 
 
84-е место среди регионов с самыми 
высокими зарплатами по отраслям по 
данным РИА Рейтинг (госслужба) 
 
76-е место (из 81) по зарплатам в малых и 
средних населенных пунктах по 
подсчетам РИА Рейтинг 
 
78-е место в рейтинге качества школьного 
образования Рособрнадзора 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей убыточных компаний в 

Избрание Бату Хасикова президентом 
Федерации кикбоксинга России 
 
Продление режима ограничений до 11 
апреля 
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Подписание главой республики Бату 
Хасиковым и гендиректором ООО 
«Новапорт Холдинг» Сергеем Рудаковым 
соглашения о сотрудничестве в области 
воздушного транспорта 
 
Введение региональных субсидий для 
малого бизнеса по возмещению части 
затрат на оплату электроэнергии, 
потребленной на производственные 
нужды 
 
Запуск в республике работы санитарной 
авиации 
 
Начало приема заявок малообеспеченных 
граждан на заключение социального 
контракта 
 
Первый рейс авиакомпании «ЮТэйр» по 
маршруту Элиста – Ростов-на-Дону 

2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Краснодарский 
край  
 

Постановление правительства РФ о 
расширении границ заповедника 
«Утриш» 
 
Сообщение губернатора Вениамина 
Кондратьева о создании на Кубани 
селекционно-генетического центра в 
рамках государственно-частного 
партнерства 
 

Приговор к 8,5 годам лишения свободы за 
взятки бывшему главе Динского района 
Сергею Пономареву 
 
Приговор к 2,5 годам колонии за взятку 
бывшему начальнику управления 
краевого минсельхоза Александру 
Пиунову 
 

Продление режима повышенной 
готовности до 12 апреля 
 
1-е место в рейтинге землевладельцев от 
Forbes фирмы "Агрокомплекс" семьи 
бывшего губернатора Краснодарского 
края Александра Ткачева, которой 
принадлежат 660 тысяч гектаров 
стоимостью более 88 млрд рублей 
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Одобрение Главгосэкспертизой второго 
этапа строительства объектов морского 
сухогрузного комплекса в порту Тамань, а 
также создания инфраструктуры 
 
Включение оперативным штабом 
Краснодара и Сочи в список городов, 
которым с 1 апреля разрешили выполнять 
международные рейсы 

Пожар в многоэтажном доме в Анапе, 
уничтоживший 23 квартиры  
 
Отставка мэра Горячего Ключа 
Александра Кильганкина 
 
Задержание в Сочи подростка, 
подозреваемого в подготовке теракта в 
собственной школе 
 
Массовая гибель птиц и морских 
животных на побережье Черного моря от 
Анапы до Туапсе 
 
7-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наибольшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 
2020 году 

Астраханская 
область  
 

Подписание соглашения о 
сотрудничестве в сфере экологии между 
Сбербанком и службой 
природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской 
области 
 
Вхождение в ТОП-10 наиболее 
благополучных регионов в рейтинге 

Домашний арест политтехнолога Игоря 
Белякова по обвинению в мошенничестве 
в особо крупном размере 
 
Отставка главы Ахтубинского района 
Алексея Кириллова после признания 
губернатором Игорем Бабушкиным 
неудовлетворительной его работы 
 

Освобождение по УДО бывшего мэра 
Астрахани Михаила Столярова 
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«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 

Арест начальника астраханской таможни 
Ильдара Саидова по делу о превышении 
должностных полномочий 
 
Задержание бывшего начальника 
управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации Лиманского 
района Надежды Красоткиной по 
подозрению в махинациях с землей 
 
Требование жителей Астрахани 
обнародовать акты осмотра домов в 
историческом центре, признанных 
аварийными в закрытом порядке 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей убыточных компаний в 
2020 году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Волгоградская 
область  
 

Планы Трубной металлургической 
компании по созданию в Волжском 
производства нержавеющего плоского 
проката с объемом инвестиций более 100 
млрд рублей 
 
Рабочая встреча губернатора Андрея 
Бочарова с уполномоченным при 
президенте по защите прав 
предпринимателей Борисом Титовым, на 
которой было отмечено, что 

Отставка вице-губернатора Андрея 
Косолапова  
 
Разрешение Коллегии судей России 
возбудить уголовное дело против бывшей 
судьи из Волгограда Олеси Дорошенко по 
11 статьям Уголовного кодекса, в том 
числе о крупном мошенничестве, 
взяточничестве и вынесении 
неправосудных решений 
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Волгоградская область – одна из самых 
эффективных по поддержке малого 
бизнеса 
 
Включение оперативным штабом 
Волгограда в список городов, которым с 1 
апреля разрешили выполнять 
международные рейсы 

10-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Ростовская 
область  
 

Одобрение Минпромторгом РФ проекта 
строительства объектов вертолетного 
кластера в Батайске 
 
Обсуждение губернатором Василием 
Голубевым и гендиректором Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
Константином Цициным программы 
переселения граждан из аварийного 
жилья 
 
Вхождение в ТОП-10 наиболее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 
 
Вхождение в топ-10 регионов с лучшей 
динамикой роста прибыли бизнеса в 2020 
году по подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 

Арест зампрокурора Таганрога, 
исполняющего обязанности прокурора 
Пролетарского района Виктора 
Плюшкина по подозрению в получении 
взятки 
 
Включение Генпрокуратурой в список 
регионов с наибольшим числом 
выявленных случаев взяточничества в 
2020 году 

 



 

 96 

Крым 
 

Распоряжение губернатора Сергея 
Аксенова заключить с ГУП 
«Татинвестгражданпроект» контракт по 
составлению проекта реконструкции 
Вилинского, Ивановского и Альминского 
водозаборов 
 
81-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Возбуждение уголовного дела о 
нарушениях при строительстве на 
территории Форосского парка 
 
Задержание 3 сотрудников 
администрации Ялты по подозрению в 
получении взятки за незаконную вырубку 
деревьев 
 
79-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Вступление в силу указа президента о 
запрете иностранным гражданам, 
зарубежным компаниям и лицам без 
гражданства владеть земельными 
участками на большей территории 
Крыма  
 
Объявление жителей Южного берега 
Крыма и Севастополя о создании 
общественного движения «ЮБК Берег-
парк. Движение за развитие» для борьбы 
с «хаотичной коммерческой застройкой» 
природных территорий 

Севастополь  
 

Запуск водозабора на реке Бельбек 
 
Обсуждение на встрече губернатора 
Михаила Развожаева и вице-премьера РФ 
Юрия Борисова вопросов загрузки 
оборонных предприятий, а также 
возможности их реструктуризации, чтобы 
город мог вовлечь в хозяйственный 
оборот часть их территории 
 
Указ Владимира Путина о ежемесячной 
денежной выплате в 500 рублей 
гражданам, награжденным знаком 
«Житель осажденного Севастополя» 
 
84-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Задержание бывшего начальника 
Госжилнадзора Дмитрия Янькова по 
обвинению в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Приговор к 12 годам колонии 
пенсионерке Галине Довгополой за 
шпионаж в пользу Украины 
 
80-е место по доступности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Вхождение в топ-10 регионов с самой 
высокой долей убыточных компаний в 
2020 году по подсчетам аналитиков 

Вступление в силу указа президента о 
запрете иностранным гражданам, 
зарубежным компаниям и лицам без 
гражданства владеть земельными 
участками на большей территории 
Крыма  
 
Объявление жителей Южного берега 
Крыма и Севастополя о создании 
общественного движения «ЮБК Берег-
парк. Движение за развитие» для борьбы 
с «хаотичной коммерческой застройкой» 
природных территорий 
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Вхождение в ТОП-10 наиболее 
благополучных регионов в рейтинге 
«География отчаяния», составленном 
экспертами на основе данных Росстата по 
количеству самоубийств и смертей от 
отравления алкоголем и наркотиков 

международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza 


