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Анализ публичной активности вице-губернато-
ров Санкт-Петербурга выявил ряд негативных 
тенденций, влияющих на имидж врио Губернатора 
Санкт-Петербурга А.9Д. Беглова:

1. Информационная повестка вице-губернаторов 
Санкт-Петербурга не синхронизирована с ак-
тивностью А.3Д. Беглова.

2. Вице-губернаторы Санкт-Петербурга недоста-
точно эффективно отрабатывают негативные 
информационные поводы и не работают с про-
блемным полем, не забирают на себя негатив-
ные для имиджа А.3Д. Беглова кейсы.

3. Вице-губернаторы Санкт-Петербурга старают-
ся отрабатывать позитивную повестку без 
отсылки к врио Губернатора Санкт-Петербурга, 
тем самым размывая положительный образ 
А.3Д. Беглова.

Была проведена оценка всех вице-губернаторов Санкт-Петербурга по ито-
гам их публичной активности за май — июль 2019 года.

Критерии оценки публичной активности вице-губернаторов Санкт-Петер-
бурга:
Приоритет в оценке публичной активности вице-губернаторов Санкт-Петербур-
га отдавался отработке проблемной повестки.

Отработка тем  
проблемной повестки

Отработка тем  
позитивной повестки

Высокая  
медиа-активность 

Средняя  
медиа-активность 

За отсутствие в публичном пространстве информации по отработке ключе-
вых поручений врио Губернатора Санкт-Петербурга и за отсутствие отра-
ботки повестки по конкретным проблемным точкам города начислялись 
штрафные баллы.

2,5 
балла 

2 
балла 

1
балл 

1
балл 

НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ
за каждую из тем

за каждую из тем



| 3 

Николай Викторович  
ЛИНЧЕНКО
Курируемые комитеты:
 • Комитет по 
градостроительству 
и архитектуре.

 • Комитет по 
государственному 
контролю, 
использованию и охране 
памятников истории 
и культуры.

 • Комитет по 
строительству.

 • Служба 
государственного 
строительного надзора 
и экспертизы Санкт-
Петербурга.

КОЛИЧЕСТВО  
НАБРАНЫХ БАЛЛОВ 7

 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОВЕСТКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОВЕСТКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНЕСТИ УЩЕРБ ИМИДЖУ 
А. Д. БЕГЛОВА

ОБЩАЯ МЕДИААКТИВНОСТЬ  ВЫСОКАЯ  
много личной активности, много упоминаний в СМИ

Н.9В. Линченко не отрабатывает проблемную по-
вестку по ключевым поручениям врио Губерна-
тора Санкт-Петербурга:

 — Реставрация объектов культурного наследия 
и ремонт фасадов.

Н.9В. Линченко не отрабатывает проблемную повест-
ку по конкретным проблемным точкам города:

 — Строительство второй очереди спортивного ком-
плекса «Нова Арена» в  Муринском парке (Охват 
проблемы: 533,5Nтыс. человек — население Кали-
нинского района, 2,1Nтыс. человек подписали пети-
цию).

 — Трещины на домах из-за застройки ЖК «Легенда» 
(Охват проблемы: 86,4Nтыс. человек  — население 
МО Светлановское).

 — Проблемы «СПб Реновация» в  Песочном (Охват 
проблемы: 9Nтыс. человек — население посёлка Пе-
сочный).

 — Строительство ВСД и опор моста через Неву в Саду 
30-летия Октября (Охват проблемы: 33,2Nтыс. чело-
век — население МО Невская застава).

 — Строительство широкополосного шоссе для горо-
да-спутника Южный в  посёлке Александровская 
(Охват проблемы: 2,8Nтыс. человек — население по-
сёлка Александровская).

Н.9В. Линченко отрабатывает две темы проблемной 
повестки:

 — Достройка проблемных ЖК, решение проблем об-
манутых дольщиков.

 — Завершение строительства проблемных объек-
тов социальной инфраструктуры (реализация АИП).

Н.9В. Линченко отрабатывает две темы позитивной 
повестки врио Губернатора Санкт-Петербурга:

 — Контроль за строительством новых школ в городе.
 — Строительство жилья по программе государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных условий.
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Владимир Николаевич  
КНЯГИНИН
Курируемый комитет:
 • Комитет по науке 
и высшей школе.

КОЛИЧЕСТВО  
НАБРАНЫХ БАЛЛОВ 6

 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОВЕСТКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОБЩАЯ МЕДИААКТИВНОСТЬ  ВЫСОКАЯ  
много личной активности, много упоминаний в СМИ

Положительный вклад в общую информацион-
ную повестку Правительства Санкт-Петербурга
В.9Н. Княгинин отрабатывает четыре темы позитив-
ной повестки:

 — Создание международного исследовательского 
центра в Гатчине.

 — Корпоративный университет для подготовки про-
ектных команд.

 — Создание центра разработок в  области искус-
ственного интеллекта.

 — В  Адмиралтейском районе появилась «Музейная 
линия».
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Николай 
Леонидович 
БОНДАРЕНКО
Курируемые комитеты:
 • Жилищный комитет.

 • Комитет по 
благоустройству  
Санкт-Петербурга.

 • Комитет 
территориального 
развития  
Санкт-Петербурга.

 • Государственная 
жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга.

 • Администрации районов 
Санкт-Петербурга.

КОЛИЧЕСТВО  
НАБРАНЫХ БАЛЛОВ 5

 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ВКЛАД В ОБЩУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОВЕСТКУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОВЕСТКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНЕСТИ УЩЕРБ ИМИДЖУ А. Д. БЕГЛОВА

Н.9Л. Бондаренко не отрабатывает проблемную повестку по ключевым пору-
чениям врио Губернатора Санкт-Петербурга:

 — Капитальный ремонт зданий объектов социальной инфраструктуры.
 — Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов вблизи жилого 
фонда (незаконные свалки).

 — Благоустройство пляжей в Курортном районе.
 — Незаконные парковки.
 — Решение проблемы с аварийными и заброшенными зданиями.
 — Проблемные управляющие компании.
 — Проблемные выезды из жилых микрорайонов.

Н.9Л. Бондаренко не отрабатывает проблемную повестку по конкретным про-
блемным точкам города:

 — Строительство второй очереди спортивного комплекса «Нова Арена» в Мурин-
ском парке (Охват: 533,599тыс. человек — население Калининского района, 2,199тыс. 
человек подписали петицию).

 — Вырубка леса в Юнтоловском парке (Охват: 11499тыс. человек — население МО Юн-
толово).

 — Состояние Парка авиаторов (Охват: 35499тыс. человек — население Московского 
района).

 — Благоустройство сада имени Валентина Пикуля (Охват: 2799тыс. человек — населе-
ние МО Измайловское).

 — Проблемы районов  — Шушары (7799тыс. чел.), Славянка (около 6099тыс.), Парнас 
(8099тыс. чел.), Намывные территории В. О. (проектная численность — до 10099тыс.), 
Полюстрово (5499тыс. чел.).

Н.9Л. Бондаренко отра-
батывает две темы про-
блемной повестки:

 — Реализация проекта 
«Холодный чердак».

 — Уборка урн в  цен-
тральных районах.

Н.9Л. Бондаренко отраба-
тывает одну тему пози-
тивной повестки врио 
Губернатора Санкт-Пе-
тербурга:

 — Подведение промежу-
точных итогов проекта 
«Родной район».

3 ОБЩАЯ МЕДИААКТИВНОСТЬ  СРЕДНЯЯ  
нет личной активности, много упоминаний в СМИ
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Максим Алексеевич 
ШАСКОЛЬСКИЙ
Курируемые комитеты:
 • Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга.

 • Комитет по энергетике 
и инженерному 
обеспечению.

КОЛИЧЕСТВО  
НАБРАНЫХ БАЛЛОВ 4

 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОВЕСТКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОВЕСТКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНЕСТИ УЩЕРБ ИМИДЖУ 
А. Д. БЕГЛОВА

ОБЩАЯ МЕДИААКТИВНОСТЬ  ВЫСОКАЯ  
много личной активности, много упоминаний в СМИ

Отрицательный вклад в общую информационную 
повестку Правительства Санкт-Петербурга, кото-
рый может нанести ущерб имиджу А.NД. Беглова

 — М.9А.  Шаскольский не  отрабатывает проблемную 
повестку по ключевым поручениям врио Губер-
натора Санкт-Петербурга и основным городским 
проблемам:

 — Освещение парков, скверов, площадок, дворов.
 — Энергоснабжение новых объектов социальной ин-
фраструктуры.

М.9А. Шаскольский отрабатывает четыре темы пози-
тивной повестки врио Губернатора Санкт-Петер-
бурга:

 — Архитектурно-художественная подсветка Благове-
щенского моста и Театральной площади.

 — Снижение темпов роста тарифов ЖКХ.
 — Восстановление фонтанного комплекса «Маль-
чик и гуси» и фонтана на Королёва.

 — Новое наружное освещение на детских площад-
ках Курортного района.

4



| 7 

Олег Александрович 
МАРКОВ
Курируемые комитеты:
 • Архивный комитет 
Санкт-Петербурга.

 • Государственная адми-
нистративно-техническая 
инспекция.

 • Государственная тех-
ническая инспекция 
Санкт-Петербурга (Го-
стехнадзор Санкт-Петер-
бурга).

 • Комитет по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга.

 • Комитет по делам запи-
си актов гражданского 
состояния.

 • Комитет по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга.

КОЛИЧЕСТВО  
НАБРАНЫХ БАЛЛОВ 4

 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОВЕСТКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О.9А. Марков отрабатывает три темы позитивной 
повестки врио Губернатора Санкт-Петербурга:

 — Система контроля качества работ по благоустрой-
ству.

 — Развитие инфраструктуры для туристов.
 — Наполнение городского событийного календаря 
мероприятиями.

5 ОБЩАЯ МЕДИААКТИВНОСТЬ  СРЕДНЯЯ  
есть представительская личная активность, есть упоминания в СМИ
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Владимир 
Владимирович 
КИРИЛЛОВ
Курируемые комитеты:
 • Комитет по 
образованию.

 • Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга.

 • Комитет по физической 
культуре и спорту.

 • Комитет по 
природопользованию, 
охране окружающей 
среды и обеспечению 
экологической 
безопасности.

 • Комитет по вопросам 
законности, 
правопорядка 
и безопасности.

КОЛИЧЕСТВО  
НАБРАНЫХ БАЛЛОВ 3,5

 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОВЕСТКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОВЕСТКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНЕСТИ УЩЕРБ ИМИДЖУ 
А. Д. БЕГЛОВА

ОБЩАЯ МЕДИААКТИВНОСТЬ  ВЫСОКАЯ  
много личной представительской активности, есть упоминания в СМИ

В.9В. Кириллов не отрабатывает проблемную по-
вестку по ключевым поручениям врио Губерна-
тора Санкт-Петербурга:

 — Оборудование новых школ для запуска 1 сентября.
 — Использование наследия Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года.

В.9В. Кириллов не отрабатывает проблемную повест-
ку по конкретным проблемным точкам города:

 — Сброс сточных вод в  Орловский карьер (Охват: 
479тыс. человек — население МО Коломяги).

 — Жалобы жителей на неприятный запах в Красно-
сельском районе (Охват: 3979тыс. человек — населе-
ние Красносельского района).

В.9В. Кириллов отрабатывает одну тему проблемной 
повестки:

 — Экологическая обстановка на Канонерском острове, 
проверка АО «Морской порт Санкт-Петербург».

 — В.9В. Кириллов отрабатывает одну тему позитивной 
повестки врио Губернатора Санкт-Петербурга:

 — Организация летнего детского отдыха.

6
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Эдуард Викторович 
БАТАНОВ
Курируемые комитеты:
 • Комитет Санкт-
Петербурга по делам 
Арктики.

 • Комитет по инвестициям 
Санкт-Петербурга.

 • Комитет по развитию 
транспортной 
инфраструктуры Санкт-
Петербурга.

 • Комитет по транспорту.

КОЛИЧЕСТВО  
НАБРАНЫХ БАЛЛОВ 3

 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОВЕСТКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОВЕСТКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНЕСТИ УЩЕРБ ИМИДЖУ 
А. Д. БЕГЛОВА

ОБЩАЯ МЕДИААКТИВНОСТЬ  СРЕДНЯЯ  
есть личная активность, есть упоминания в СМИ

Э.9В. Батанов не отрабатывает проблемную повест-
ку по ключевым поручениям врио Губернатора 
Санкт-Петербурга и основным городским пробле-
мам:

 — Строительство второй очереди спортивного ком-
плекса «Нова Арена» в  Муринском парке (Охват 
проблемы: 533,59тыс. человек — население Калинин-
ского района, 2,19тыс. человек подписали петицию)

 — Завершение строительства городских дорог.
 — Реализация транспортной реформы (реформа 
маршруток).

 — Незаконные парковки.
 — Проблемы с  ремонтом станций метро «Беговая» 

(Охват проблемы: 759тыс. чел.) и «Новокрестовская» 
(Охват проблемы: 259тыс. чел.)

 — Проблемы реализации проекта «Платные пар-
ковки».

 — Строительство тротуаров, установка светофоров, 
организация пешеходных переходов и «лежачих по-
лицейских» на опасных участках.

Э.9В. Батанов отрабатывает одну тему проблемной 
повестки:

 — Работы по строительству станций метро на Фрун-
зенском радиусе.

Э.9В. Батанов отрабатывает одну тему позитивной 
повестки врио Губернатора Санкт-Петербурга:

 — Благоустройство петербургских набережных.

7
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Анна Владимировна 
МИТЯНИНА
Курируемые комитеты:
 • Комитет по 
здравоохранению.

 • Комитет по социальной 
политике Санкт-
Петербурга.

 • Комитет по труду 
и занятости населения 
Санкт-Петербурга.

 • Управление ветеринарии 
Санкт-Петербурга.

 • Управление по 
развитию садоводства 
и огородничества Санкт-
Петербурга.

 • Управление социального 
питания.

КОЛИЧЕСТВО  
НАБРАНЫХ БАЛЛОВ 3

 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОВЕСТКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОВЕСТКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНЕСТИ УЩЕРБ ИМИДЖУ 
А. Д. БЕГЛОВА

А.9В. Митянина не отрабатывает проблемную по-
вестку по ключевым поручениям врио Губерна-
тора Санкт-Петербурга:

 — Нагрузка на больницы и  поликлиники в  новых 
районах.

 — Очереди в детские сады.
 — Отсутствие аптек в удалённых посёлках

А.9В. Митянина не отрабатывает проблемную повест-
ку по конкретным проблемным точкам города:

 — Повышенная нагрузка на соцобъекты в  микро-
районах плотной застройки Шушары (779тыс. чел.) 
и других новых микрорайонов.

А.9В. Митянина отрабатывает четыре темы позитив-
ной повестки врио Губернатора Санкт-Петербурга:

 — Проверка работы новых отделений Центра органи-
зации социального обслуживания.

 — Создание пансионатов для пожилых людей.
 — Реализация нацпроектов «Здравоохранение» 
и «Демография».

 — Реализация проекта «Бережливая поликлиника» 
в детских поликлиниках Санкт-Петербурга.

8 ОБЩАЯ МЕДИААКТИВНОСТЬ  СРЕДНЯЯ  
есть представительская личная активность, есть упоминания в СМИ
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Евгений Иванович 
ЕЛИН
Курируемые комитеты:
 • Комитет имущественных 
отношений.

 • Комитет финансов.

 • Комитет по 
экономической политике 
и стратегическому 
планированию Санкт-
Петербурга.

 • Комитет по 
промышленной политике 
и инновациям.

 • Комитет по развитию 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка.

 • Комитет по 
государственному 
заказу.

КОЛИЧЕСТВО  
НАБРАНЫХ БАЛЛОВ 0

 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОВЕСТКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ОБЩУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОВЕСТКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, КОТОРЫЙ 
МОЖЕТ НАНЕСТИ УЩЕРБ ИМИДЖУ А. Д. БЕГЛОВА

ОБЩАЯ МЕДИААКТИВНОСТЬ  СЛАБАЯ 
мало личной активности, мало упоминаний в СМИ

Е.9Н. Елин не отрабатывает проблемную повестку по 
ключевым поручениям врио Губернатора Санкт-Пе-
тербурга:

 — Приобретение / передача в городскую собственность 
зданий для размещения социальных объектов.

 — Создание программы по заброшенным зданиям 
в Санкт-Петербурге.

 — Незаконная торговля.

Е.9Н. Елин не отрабатывает проблемную повестку по 
конкретным проблемным точкам города:

 — Жители против строительства в  парке Малиновка 
(Охват: 1379тыс. жителей — население МО Пороховые)

 — Состояние объектов культурного наследия.
 — Южно-Приморский парк (Охват: 3979тыс. человек — 
население Красносельского района, 4,49тыс. участни-
ков группы активистов в социальной сети «ВКонтакте»).

 — Вырубка участка Новоорловского лесопарка, пе-
реданного для развития особой экономической зоны 
«Новоорловская» (Охват: 479тыс. человек — население 
МО Коломяги).

 — Строительство второй очереди спортивного комплек-
са «Нова Арена» в Муринском парке (Охват: 533,59тыс. 
человек — население Калининского района, 2,19тыс. че-
ловек подписали петицию).

Е.9Н. Елин отрабатывает две темы позитивной по-
вестки врио Губернатора Санкт-Петербурга:

 — Правительство Санкт-Петербурга и  ОАО «РЖД» 
совместно благоустроят территорию вдоль же-
лезной дороги.

 — Реализация проекта «Единая карта петер-
буржца».
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