
ГОРОЖАНКО ФЕДОР КОНСТАНТИНОВИЧ

Адмиралтейский район

МО Коломна – зарегистрирован

Избирательный округ №1

Экс-активист избирательного штаба Навального

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.

Каплюк Столяров Бокшан Горожанко Егоровна
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Узнаваемость кандидатов

Не знаю Фамилию слышал, но ничего конкретного сказать не могу

Затрудняюсь ответить Знаю

Каплюк Столяров Бокшан Горожанко Егоровна
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Оценка деятельности

В целом отрицательно В целом положительно Затрудняюсь ответить  



Рекомендации по контрпропаганде

1. Учитывая  низкий  уровень  узнаваемости,  следует  не  допустить

распространение  АПМ  данного  кандидата  в  районе.  Для  этого,

необходимо  обеспечить  организацию  зачистки  АПМ,  силами

мобильной  бригады,  заклейку  размещаемых  материалов  плакатами

кандидатов-спойлеров.

2. Следует  провести  серию  поквартирных  обходов  согласованными  с

администрацией  кандидатами,  а  также  иных  вариантов  обхода

(социологических  опросов,  агитационно-информирующих  волн),  с

целью  снижения  уровня  открываемости  квартир  и  снижения

готовности граждан к общению на тему выборов.

3. В  случае  организации  дворовых  встреч  сформировать  негативную

повестку  мероприятий  путем  размещения  ложных  объявлений  на

другое время и другие места и подсылом подготовленных крикунов с

провокационными вопросами.

4. В  случае  проведения  активной  расклеечной  кампании  со  стороны

Горожанко,  следует  усилить  рост  антирейтинга,  как  реакцию  на

агрессивную  наглядную  агитацию  (потеки  клея  под  плакатами,

граффити на стенах и в подъездах домов и т.п.)

Темы для контрпропаганды

 Безработный. Либо 30-летний тунеядец, либо укрывается от налогов (ЦА 

–пенсионеры/социалка).

 Сотрудник Штаба Навального, экс-помощник М.Резника, активист РПР 

«ПАРНАС».

 Профессиональный провокатор / гастролирует по стране

 Голодал в Новосибирске в 2016 г.

 Втихаря заказывал пиццу (местная контра).

 Администратор сайта «Заливает»

 Намеки на вымогательство денег у коммунальщиков (легенда).



АНКЕТА

Дата/место рождения:  XXXXXX г. Всеволожск

Образование СПбГУ, бакалавр (образовательная программа – 

социальная работа), 2013

Партийная 

принадлежность:

До 2018 года член партии ПАРНАС, в настоящее 

время беспартийный

Семейное положение: Не известно

Ссылки на страницы 

в соц. сетях, контакты

https://vk.com/goodfed

https://www.facebook.com/gorozhanko

https://twitter.com/goodfed

https://gorozhanko.ru/

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С Сентябрь 2016 г. по Май 2019 г. – менеджер проектов в ФБК

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2012 года – помощник депутата ЗакСа СПб М. Резника

В 2011 году выдвигался в ЗакС СПб от партии «Яблоко»

В сентябре 2014 года принял участие в выборах в муниципальные советы по

двум  округам  Адмиралтейского  района:  в  МО  «Коломна»  и  МО

«Екатерингофский»

В начале мая 2019 года ушел из петербургского отделения штаба навального

после ссоры с О. Гусевой.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в штабе Навального

Член  команды  А.  Шуршева.  В  ходе  муниципальной  кампании  2019  года

планировал  выдвижения  по  двум  МО  Адмиралтейского  района:

«Екатерингофский» и «Коломна».

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

С 2007 года живет в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Участник

движения «Красивый Петербург». В марте 2014 года инициировал массивные

гражданские инспекции в Адмиралтейском районе. 


