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1. Предложения по рабочим поездкам врио Губернатора СанктПетербурга А.Д. Беглова (кейсы)
К рассмотрению предлагаются объекты, вызывающие недовольство
населения и общественный резонанс, которые может посетить врио
Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов в рамках рабочих поездок.
Заявления, сделанные при посещении объектов, а также поручения по
решению проблемных ситуаций, будут способствовать формированию
положительного имиджа и демонстрации необходимых качеств медиаобраза
А.Д. Беглова.
 Благоустройство Путиловской набережной на Канонерском
острове (Кировский район)
Комитету имущественных отношений предоставить перечень
свободных земельных участков, находящихся в государственной
собственности, предполагаемых для размещения грузовых автомобилей;
Санкт-Петербургскому ГБУ «Мостотрест» предоставить сведения о
возможности использования земельного участка по адресу: Канонерский
остров д. 30, корп. 2, с кадастровым номером 78:15:0008121:1012 в границах
охранной зоны Канонерского тоннеля для размещения грузовых автомобилей
с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.
КРТИ инициировать аукцион на разработку проектной и рабочей
документации на капитальный ремонт Путиловской набережной.
Комитету по энергетике и инженерному обеспечению оказать
содействие КРТИ в получении технических условий у организаций
монополистов.
 Трещины и затопленные подвалы в жилых домах № 15 и 19,
1

корп. 1; 19, корп. 2 по улице 9-ой Советской (Центральный
район)
Службе государственного строительного надзора и экспертизы СанктПетербурга обязать застройщика в кротчайшие сроки провести обследование
30-метровой зоны влияния строительства на окружающую застройку. В
случае выявления нарушений обязать застройщика устранить их своими
силами и за свой счет.
 Ограничение доступа на территорию парка в Выборгском
районе (Выборгский район)
Провести переговоры с руководством ФГБ ОУВО «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» по
вопросу снятия ограничений доступа на территорию парка
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2. Кейсы для вице-губернаторов Санкт-Петербурга
К рассмотрению предлагаются объекты, вызывающие недовольство
населения и общественный резонанс, решением которых могут заниматься
вице-губернаторы по поручению врио Губернатора Санкт-Петербурга
А.Д. Беглова.
 Обустройство пешеходного перехода на территории ЖК
«Юнтолово» (Приморский район)
Отсутствие пешеходного перехода создает аварийные ситуации на данном
участке дороги. ГКУ «Дирекция транспортного строительства»
инициировать проведение конкурса на проектирование и проведение работ
по устройству пешеходного перехода через Гладышевский проспект, между
домами № 49 (корпус 3 и 5) и № 47 (корпус 3 и 5) по Юнтоловскому пр.
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3. Анализ
концессионных
соглашений
и
соглашений
государственно-частном партнёрстве Санкт-Петербурга

о

Непрозрачность
реализации
соглашений
публично-частного
партнерства в Санкт-Петербурге – от этапа принятия решения о заключении
такого соглашения до его реализации приводит к тому, что эта тема
становится предметом критики для оппозиционных активистов.
Оппозиционные политики неоднократно критиковали сложившуюся
практику и настаивали на необходимости открытия условий заключенных и
планируемых соглашений, имеющих публично-частный характер, в т.ч.
ссылаясь на позицию Счётной палаты РФ.
Отсутствие обоснований расходов бюджета на соглашения, имеющие
публично-частный характер регулярно приводит к муссированию темы
нецелесообразности расходов бюджета. В условиях дефицита бюджета
города тема будет негативно восприниматься избирателями в период
избирательной кампании.
Заключение и реализация новых концессионных соглашений,
предусматривающих участие Санкт-Петербурга в расходах частного
партнера, увеличит нагрузку на бюджет города и даст оппозиции
дополнительные аргументы в обосновании неэффективной политики
нынешнего руководства города.
Рекомендации
Комитету по инвестициям:
1.
Раскрывать информацию по соглашениям, имеющим публичночастный характер, в части касающейся бюджетных инвестиций. Открытие
информации остановит возможные спекуляции на тему выплат.
Обоснованность выплат следует иллюстрировать альтернативными
финансовыми моделями, например, негативные отзывы в медийном
пространстве о концессионном соглашении «Газпром-арены» с выплатой
концеденту 1 руб. в год следует нейтрализовать расчётами по расходам
города в случае эксплуатации объекта за счёт бюджета.
2.
Разместить на официальном сайте Комитета по инвестициям
Санкт-Петербурга и на сайте Инвестиционного портала Санкт-Петербурга –
достоверную и актуальную информацию. По каждому проекту вести сетевой
график, из которого будет видно, какие задачи надо решить и в какие сроки
для своевременной реализации проекта, их взаимосвязь между собой, время,
необходимое для выполнения каждой задачи в режиме он-лайн, приводить
плановые и фактические показатели по срокам и финансовым потокам.
3.
Рассмотреть
иной
способ
привлечения
внебюджетных
инвестиций без участия бюджетных инвестиций в проектах.
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4. Политико-психологический анализ выступления врио Губернатора
А.Д. Беглова в эфире передачи «Петербург. Новый взгляд.
Разговор с Александром Бегловым».
4 апреля 2019 года врио Губернатора А.Д. Беглов выступил в эфире
передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на
78 канале. Общая оценка выступления: положительная, передача скорее
позитивно влияет на формирование имиджа А.Д. Беглова как открытого и
компетентного «хозяина» города. Отмечается позитивная динамика в
качестве публичных выступлений в сравнении с январем 2019 года.
Основные выводы и рекомендации:
1. ТВ-передача с участием А.Д. Беглова воспринимается позитивно.
2. Часовой формат оптимален по информативности. Целесообразно
дублировать выпуск программы на официальной странице врио
Губернатора «Вконтакте» в нарезке по 7-10 минут (по тематическим
сюжетам).
3. Наблюдается недостаточно высокий уровень подготовки врио
Губернатора по отдельным темам. Большое количество документов на
рабочем столе воспринимается неоднозначно. Наиболее комфортные
темы - проект «Родной район», «Расселение ветхого и аварийного
жилья».
4. Отмечается набор удачных тезисов и речевых. Хорошо
воспринимаются примеры ситуаций, обращения граждан во время
выездов врио Губернатора в районы. Позитивно влияют на
формирование
имиджа
хозяйственника
(ответственный
и
компетентный управленец) примеры из строительной сферы.
5. Неоднозначно воспринимаются заявления про бездействие чиновников
и прямые угрозы в их адрес. Жители города воспринимают их как
«жесткость» и «решительность», чиновники – скорее негативно
(«своих не сдают»).
6. Зоной риска является заявление И.Максименко о том, что реакция на
обращения на личной странице А.Д. Беглова в социальной сети
«Вконтакте» является оперативной («за день решается вопрос»).
7. Стоит обратить внимание на работу с основной камерой (не менять
направление взгляда).
8. Слишком большой акцент на зеленой папке для обращений и
«копирование» стиля общения Президента воспринимается аудиторией
скорее негативно.
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5. Ключевые тезисы, озвученные на заседании Совета по
стратегическому развитию и проектам при Губернаторе СанктПетербурга
Стратегия развития до 2035 года должна быть направлена на
реализацию четырёх ключевых тезисов: Санкт-Петербург должен стать
умным городом, комфортным городом, открытым городом и социальным
городом.
 Рекомендуемый тезис по УМНОМУ ГОРОДУ:
Умный город – это город, который не отстаёт от технологической
революции, идущей по всему миру. Который не просто подтягивается к ней,
а идёт вместе с ней в ногу, а в некоторых случаях и опережая её. Умный
город – это город, который обращён именно в будущее, город, в котором
создаются высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места.
 Рекомендуемый тезис по КОМФОРТНОМУ ГОРОДУ:
Комфортный город – это город с новыми стандартами качества в
организации городского пространства. Комфортная среда тесно связана и с
развитием городской инфраструктуры. Пространственное развитие
мегаполиса должно сочетаться с обязательным резервированием территорий
для создания парковых и рекреационных городских пространств. Мы
должны пересмотреть наши планы по развитию сети общественного
транспорта. Здесь нам нужно идти по пути комплексного и всестороннего
развития.
 Рекомендуемый тезис по ОТКРЫТОМУ ГОРОДУ:
Горожане должны знать, что делает власть, а власть должна слышать и
слушать горожан. И вся система «Открытого города» должна способствовать
этому. Если не будет диалога, ничего хорошего не будет, никакого будущего.
Представьте – город деньги заработал, а другие люди садятся и распределяют
бюджет. Это неправильно.
 Рекомендуемый тезис по СОЦИАЛЬНОМУ ГОРОДУ:
Социальный город – это город с достойным и современным
медицинским обслуживанием; хорошим образованием; безопасными
улицами и дворами. Город с высокими экологическими стандартами и
наличием прямой коммуникации с властью, которая должна быть открытой и
прозрачной, внимательной к растущим потребностям горожан.
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6. Дайджест фотографий проблемных ситуаций в Адмиралтейском,
Выборгском, Московском, Красногвардейском, Красносельском и
Кронштадтском районах Санкт-Петербурга по материалам объезда и
социальных сетей за период с 30 марта по 7 апреля 2019 года.
Материал подготовлен по результатам объезда и мониторинга
социальных сетей. Проанализировано 250 сообществ в социальной сети
«ВКонтакте», 30 «Твиттер»-аккаунтов ведущих блогеров Санкт-Петербурга,
50 наиболее посещаемых «Телеграм»-каналов. Данные представлены с
указанием ведомств, организаций и должностных лиц, ответственных за
устранение недостатков.
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