Угроза усиления влияния на А.Д. Беглова со стороны
представителей команды Г.С. Полтавченко в связи с проведением
муниципальных выборов в сентябре 2018 года
Резюме:
1.
21 и 24 декабря в Санкт-Петербурге по инициативе вицегубернатора К.Н. Серова проходили встречи с главами МО, в ходе
которых главы докладывали о стратегиях МО на предстоящих
муниципальных и губернаторских выборах. Мероприятие было
воспринято как попытка вице-губернатора К.Н. Серова получить
исключительные права на проведение муниципальной кампании в
Санкт-Петербурге.
2.
О предстоящем мероприятии не были проинформированы
провластные игроки, в т.ч. из числа действующих депутатов ЗакС,
которые планируют выдвигать свои команды на муниципальных
выборах. Это может привести к возникновению конфликтов
интересов среди провластных игроков, что усложнит проведение
губернаторской избирательной кампании.
3.
Контроль за ходом и результатом муниципальной
кампании может привести к усилению влияния К.Н. Серова на
А.Д. Беглова (К.Н. Серов является представителем команды
Г.С. Полтавченко и «замыкает» на себя один из ключевых аспектов
внутренней политики).
4.
Рекомендуется создание централизованного штаба для
управления губернаторской и муниципальной кампаниями,
контроль над которым должен быть в руках у представителей
команды А.Д. Беглова (новый вице-губернатор по внутренней
политике, глава Аппарата Администрации Санкт-Петербурга).
В декабре из аппарата вице-губернатора К.Н. Серова в администрации
районов Санкт-Петербурга было отправлено письмо, согласно которому от
районных администраций требовалось проинформировать глав МО о
необходимости подготовки информационной справки по территории. Во
второй половине декабря некоторые главы МО стали обращаться к
политконсультантам за помощью в составлении стратегии муниципальной
избирательной кампании и стратегии МО на выборах Губернатора
Санкт-Петербурга. Главы МО просили подготовить доклад в письменном
виде по следующим вопросам:
1. Краткое описание территории (с результатами выборов в 2014 г.,
выборов в ЗакС и Государственную Думу 2016 г.), результаты президентских
выборов 2017 г.
2. Общий замысел кампании (установка кампании, SWOT анализ).
3. Структура планируемого электората кандидата: политическая
бухгалтерия.
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4. Планируемая избирательная инфраструктура/состав штаба.
5. Пропагандистские темы-проекты кампании.
6. Конкретные виды предлагаемой агитационной продукции.
7. Понедельный план-график избирательной кампании.
Приложение №1: Результаты количественного исследования (если
было проведено).
Приложение №2: Электоральный паспорт территории.
В период с 21.12.2018 по 27.12.2018 в Санкт-Петербурге по инициативе
вице-губернатора К.Н. Серова прошли встречи с главами МО, в ходе которых
главы докладывали о стратегиях ведения избирательных кампаний
(проблематика территории, ожидаемая явка). Встречи проходили сухо,
формально, тайминг встречи не превышал 20 минут. Обсуждались списки
кандидатов на предстоящих муниципальных выборах, ситуация в советах
МО (наличие конфликтов, наличие нелояльных депутатов, возможные
кандидатуры по замене муниципальных депутатов, взаимодействие с главой
района). Утверждалась структура муниципальных штабов и план-график
ведения кампании. На защитах стратегий присутствовали вице-губернатор
К.Н. Серов, глава Комитета территориального развития Санкт-Петербурга
И.Ф. Князев, член Президиума Регионального политического совета СанктПетербургского регионального отделения ВПП «Единая Россия», глава
фракции «Единой России» в ЗакС Санкт-Петербурга А.П. Тетердинко,
политтехнологи А.И. Серавин, Д. Карасев, А.В. Ершов.
Эксперты, из числа глав МО оценивают встречу как «пристрелочную».
Они считают, что во второй половине декабря главы районных
администраций получили задачи по подготовке стратегий ведения
избирательной кампании Губернатора Санкт-Петербурга, которые
планируется разработать на основании данных, полученных от
муниципалитетов. У глав МО сложилось мнение, команда политтехнологов
специально собирает всю информацию в печатном виде, чтобы обобщить ее
в единый доклад, подготовить рекомендации, не выезжая на территорию.
Эксперты, из числа политтехнологов и представителей ТИК, отметили,
что вице-губернатор К.Н. Серов и глава Комитета по территориальному
развитию И.Ф. Князев являются ставленниками Г.С. Полтавченко.
Отмечается, что И.Ф. Князев не пользуется авторитетом, зависим, не
принимает самостоятельные решение. К.Н Серовым и И.Ф. Князевым был
упущен процесс формирования СПбИК в 2016 году, впоследствии
допускались конфликтные ситуации на уровне ИКМО.
Сотрудники районных администраций считают, что К.Н. Серов
усиливает влияние, пытаясь установить исключительный контроль над
муниципальными выборами. Итоги муниципальной кампании и контроль над
муниципальным фильтром станут для К.Н. Серова гарантией сохранения в
структуре исполнительной власти Санкт-Петербурга и рычагом давления на
А.Д. Беглова.
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Эксперты в районных администрациях также считают, что в городе
действует несколько команд политтехнологов. У экспертов сложилось
впечатление, что команда, проводившая встречи с главами МО – работает не
на врио губернатора А.Д. Беглова, а лично на К.Н. Серова. Ситуация создает
неопределенность в районных администрациях, которые вынуждены
выполнять распоряжения вице-губернатора, оставаясь лояльными врио
губернатора А.Д. Беглову. Сложившаяся ситуация может создать проблемы с
контролем территорий со стороны штаба А.Д. Беглова во время
губернаторских выборов.
Эксперты из числа депутатов ЗакС не были проинформированы о
данном мероприятии. При этом некоторые депутаты ЗакС планировали
выдвигать свои команды на муниципальных выборах. Они отметили, что
отсутствие координации может привести к возникновению конфликта
интересов среди провластных игроков, что усложнит проведение
губернаторской избирательной кампании.
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Приложение №1
Содержание стратегии
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Приложение №2
График встреч с главами МО
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Приложение 3.
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