ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ И ВЫСКАЗЫВАНИЙ
А.Д. БЕГЛОВА
(с 26.03 по 01.04)
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Дата

Событие

Заседание Совета по
развитию цифровой
экономики при
Совете Федерации
в Университете
ИТМО.

Встреча с премьерминистром РФ
Д.LА. Медведевым.

Цитата / инфоповод
Растущий спрос на высокотехнологичную продукцию — это уникальный шанс для нашего города, который может и должен стать столицей
новой экономики России. Рывок в экономическом развитии Петербурга произойдет в сфере
информационных и высоких технологий, высококвалифицированных производств. Именно
эти сектора уже в скором времени станут основой благополучия нашего города.
Врио губернатора договорился о выделении
из федерального бюджета 10Bмлрд. 642Bмлн.
руб. на приобретение объектов социальной
инфраструктуры: 17 детских садов, 4 школ, 15
офисов врачей общей практики и поликлиник —
и обеспечение петербуржцев жизненно важными лекарствами, необходимыми для оказания
медицинской помощи.

В адрес врио Губернатора поступило 7 000 подписей в защиту пирожковой. «Мы разобрались
в ситуации и нашли оптимальный выход — пирожковая продолжит работу и в течение года
выполнит требования жильцов, касающиеся
модернизации вентиляционного оборудования.
Решение вопроса по Закрывать ее было бы неправильно — здесь
трудится коллектив из 40 человек, а отличная
продолжению
работы пирожковой репутация пирожковой привлекает большое
на «Хозяюшка» на количество постоянных любителей свежей
Московском, 192. выпечки».
Петербургу нужна новая концепция развития
культуры. Она должна включать яркие предложения и идеи, и в итоге, определить вектор
развития этой важнейшей сферы жизни. Можно и нужно с вниманием относиться к личным инициативам и предложениям деятелей
культуры. Но все-таки концепция должна быть
результатом коллективного творчества тех, кто
сегодня и формирует культурную жизнь города.
Рекомендуемый комментарий:

Целевая
аудитория
Широкий круг
жителей города.
Люди среднего
возраста, старше
35 лет.

Плюсы и минусы для целевой
аудитории

Оценка*

Плюсы:
• А.LД. Беглов говорит о развитии
высокотехнологичных производств.
• Будущее Санкт-Петербурга
связывается с развитием
производств.
Минус:
• Нужны яркие примеры будущих
проектов по развитию производств.

7,5

Плюсы:
• В городе остро не хватает
социальной инфраструктуры
Молодые семьи.
и А.LД. Беглов озвучил решение
этой проблемы при поддержке
Люди старшего
федеральных средств.
поколения, старше • Показаны лоббистские
60 лет.
возможности А.LД. Беглова.
Плюсы:
• А.LД. Беглов проявил быструю
реакцию на призыв горожан.
• Важно, что решение было найдена
не по линии административного
нажима. А с реальным
Жители
исправлением недостатков.
Московского
Минус:
района.
• Врио Губернатора досрочно
Градозащитники.
покинул Совет по сохранению
культурного наследия.
«А я с вашего разрешения пойду на
следующее совещание — спасать
пирожковую на Московском
проспекте».
Широкий круг
жителей города.

Жители,
интересующиеся
культурой.
Работники сферы
культуры.

Плюс
• Указана необходимость создания
новой концепции развития
культуры.
Минус:
• Нет конкретики и адресного
подхода к Санкт-Петербургу.

8,6
7,9

6,5

— Культурное наследие и потенциал Санкт-Петербурга — это наше общее достояние. Он измеряется не только

Заседание Совета по экономическими параметрами. Живое и насыщенное культурное пространство удерживает в городе образованных
культуре и искусству. людей, создаёт условия для их самореализации, формирует вокруг нас комфортную среду для работы и досуга.

30.03

Мы сэкономили в бюджете города 2,5Bмлрд рублей и направили их на благоустройство. Я дал
поручение главам районных администраций
подготовить программу развития своего района
на ближайшие два-три года — на переходящий
бюджет. Самая лучшая концепция получит
Рабочий выезд
премию 100Bмиллионов рублей, которые пойв Петродворцовый дут на решение необходимых вопросов.
район.

01.04

Мы должны подготовить новую концепцию развития культуры с чёткие задачами по каждому направлению —
1) создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга, 2) ввод новых объектов,
3) вовлечение жителей в культурную деятельность, 4) поддержка талантливой молодёжи, творческих проектов, а также
5) внедрение цифровых технологий в сфере культуры. Задачи выполнимые, и я рассчитываю на Вашу поддержку в их
достижении.

Исправить прошлые ошибки в реставрации исторических фасадов и не допускать строительного вандализма в будущем — такие задачи ставит перед собой подпрограмма «Наследие», Широкий круг
разработанная КГИОП по поручению А.BД. Бе- жителей города.
глова. Речь идет о том, чтобы кардинально поме- Градозащитники.
нять в Петербурге отношение к ремонту историЗаседание Малого
ческих фасадов, наделив такими полномочиями
правительства.
профессиональных реставраторов.

Широкий круг
жителей города.
Жители
Петродворцового
района.

Плюсы:
• Благоустройство — одна из самых
электоральнозначимых тем.
• А.LД. Беглов отмечает, что будут
выделены дополнительные
средства.

7,4

Плюсы:
• Для города это важная тема по
сохранени
• С ремонтом фасадов на
исторических зданиях возникало
много скандалов.
Минус:
• Может возникнуть ревность
у жителей обычных неисторических
домов, фасады которых
ремонтируют так же некачественно.

7,9

* — Оценка проводилась по 10-балльной системе (где 10 баллов — это идеальная оценка, с точки зрения оценки электоральной эффективности). Экспертами выступили 50 политологов.

