
КЕН ДАНИИЛ ОЛЕГОВИЧ

Выборгский район

МО Светлановское – зарегистрирован

Избирательный округ №27

Активист Штаба Навального

Муниципальный депутат МО Морские ворота

Замер  узнаваемости  и  оценки  деятельности  среди  электората  на

избирательном округе. 

Уличный опрос, выборка 200 человек.

Сравнение  с  действующими  кандидатами,  активистами,  системной  и  не

системной оппозицией.
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Узнаваемость кандидатов

Затрудняюсь ответить 

Знаю

Не знаю

Фамилию слышал, но ничего конкретного сказать не могу

Матросов Кораблев Громова Кен Михеев

22.4%
17.7% 19.7%

25.9%
19.0%17.7%

12.2% 10.9%

19.7% 20.4%

59.9%

70.1% 69.4%

54.4%
60.5%

Оценка деятельности

В целом отрицательно В целом положительно Затрудняюсь ответить  



Рекомендации по контрпропаганде

Учитывая,  что  Кен  имеет  самую  высокую  негативную  оценку

опрошенных  среди  кандидатов  данного  МО,  нужно  провести  ряд

мероприятий по ее увеличению.

1. Привлечь к суду за распространение фашисткой символики в соцсетях.

Распространить  материалы  о  факте  судебного  процесса  и  других

противоправных действиях в соцсетях.

2. Распространить АПМ профашисткого характера по почтовым ящикам.

3. Провести  сбор  подписей  от  имени  ветеранской  организации,  с

требованием снять Кена с выборов.

Темы для контрпропаганды

1. Бузотер:

Устраивает скандалы и провокации в учебных/ дошкольных заведениях – 

социально опасен.

2. Провокатор

Профессиональный экстремист;

3. Фашист:

 Связан с фашистами «Открытой России» (Пивоваров, Беляков и т.д.);

 Размещал свастику в социальных сетях;

 Бессмертный полк – призывал не ходить.

4. Активист Открытой России / ПАРНАСа



АНКЕТА

Дата/место рождения: XXXXXXXXX года, г. Ленинград

Образование Высшее, педагог-психолог 

Партийная 

принадлежность:
Активист штаба Навального

Семейное положение: женат

Ссылки на страницы 

в соц. сетях
https://vk.com/daniilken

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2018 г. Трудоустроен в Санкт – Петербургском отделении Штаба 

Навального.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Муниципальный депутат МО Морские ворота

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в движении.

Основной лектор проекта «Умное голосование»

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Педагог-психолог.  Известный  общественный  оппозиционный  деятель

либеральных взглядов.  На данный момент ведёт активную работу в штабе А.

Навального, координирует деятельность петербургского профсоюза работников

сферы  образования  (проект  штаба).  В  2014-м  году  баллотировался  в

муниципальные депутаты на  территории  МО «Светлановское»,  однако,  даже

после того, как по решении суда ему удалось подать документы на регистрацию,

был снял на этапе проверки подписных листов.

Даниил Кен активно готовится к избирательной компании на территории

МО  «Светлановское».  Кроме  того,  открыто  заявляет  о  своих  планах  на

предстоящие выборы в  Законодательное  собрание  Санкт-Петербурга  по  5-му

округу.


