Основные моменты, на которые следует обратить внимание
в Сводной таблице анализа политической ситуации в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга
Муниципальные
образования

Общественно-политическая ситуация в МО

Влияние на муниципальное
образование

Основные конкуренты

Адмиралтейский район

Коломна

Депутатами МО являются родственники и
приближенные С.А. Соловьева: мать, сводный
брат, помощник и их родственники, родственница
председателя ТИК № 1

Сенной округ

В 2009 г. депутатом МО была избрана жена С.А.
Соловьева – Людмила, а в 2014 г. – дочь Алиса (в
январе 2017 г. сложила полномочия).

Адмиралтейск
ий округ

Глава МО Е.П. Барканов - зять С.А. Соловьева.
Депутат Н.Ясногородская – сестра супруги С.А.
Соловьева.

Семеновский

Бывший глава МО В. Николаев – заместитель
главы Колпинского района, сохраняет влияние на
МО.

Сергей Анатольевич Соловьев зам. председателя ЗакС

А.О. Шуршев
партия "Яблоко"

активист,

Отмечается снижение уровня
влияния бывшего депутата ЗакС,
ныне Зам. Главы Адм.
Василеостровского района В.Е.
Мартыненко и экс-главы МО
В.Николаева (основных
противников С.А. Соловьева)
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Измайловское

Глава МО О.В. Бубнова до 2012 года - человек В.Е.
Мартыненко, после – С.А. Соловьева, но
председатель постоянной комиссии по финансовоэкономической политике – брат В.Е. Мартыненко.

Глава МО О.А. Смакотин – человек С.А.
Екатерингофск Соловьева, который на выборах обеспечил победу
ий
своим ставленникам, самовыдвиженцам, а не
членам «Единой России».

Влияние на муниципальное
образование

Сергей Анатольевич Соловьев зам. председателя ЗакС

Основные конкуренты

Штаб Навального будет
выдвигать команду Александра
Шуршева (бывший депутат
МО – яркий, деятельный
лидер). «Команда» находится в
стадии формирования. При
этом, возможно, не будет
союза с «Объединенными
демократами».

Василеостровский район

Округ № 7

Васильевский

В Совет МО постоянно переизбираются несколько
человек (начиная с первого созыва), которые
поочередно занимали пост главы МО. По мнению
экспертов, Совет МО лоялен Смольному (получал
административную поддержку), но достаточно
автономен.

Ключевое влияние имеет глава
МА МО №7 А.А. Гоголкин.

Отмечается
влияние
К.А.
Чебыкина, бывшего главы МО,
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Влияние на муниципальное
образование

Основные конкуренты

был техническим кандидатом в
2016, прошел в ЗакС при явной
поддержке власти (М.Резник был
снят с выборов).
Депутат МО №7 от партии
«Справедливая Россия» Нелли
Вавилина планирует
переизбираться в МО Гавань,
чтобы занять должность главы
МО и сделать
муниципальными депутатами
участников своей команды.

Гавань

Морской округ 1. В МО заметно движение протестных и
оппозиционных групп.
2. Основной источник информационных поводов и
политической активности – борьба за парк на
Смоленке.

Несколько центров влияния. МО
подконтролен Администрации
района и Смольному. При этом
влияние через своих людей
(И.Матяш - главу МА и
Т.Кольцову - главу МО) имеет
бывший депутат ЗакС СПб В.В.
Барканов.

При поддержке М. Резника
О.Галкина (лидер движения
"Защитим остров
Васильевский") и ее команда
(Горбацевич, Камолинкова,
Голубков, Суходольский,
Федин, Данилов) планируют
избираться в Совет МО.
О.Галкина планирует занять
должность главы МО.
ИКМО уже сформированы под
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Влияние на муниципальное
образование

Основные конкуренты
команду М. Резника по
протекции В.С. Макарова.

Остров
Декабристов

Местная администрация подконтрольна
помощнику В. Барканова - Ю. Грашину (в 2014 г.
являлся доверенным лицом кандидата Г.С.
Полтавченко).

Глава МО - бывший депутат
ЗакС и бывший член Совета
Федерации В.В. Барканов.

Предположительно, Максим
Резник готовит свою команду
кандидатов.

Выборгский район

поселок
Левашово

поселок
Парголово

Глава администрации С.Н. Федоров неоднократно
обвинялся прокуратурой Выборгского района в
коррупционной деятельности, но выигрывал суды
и оставался безнаказанным. Любые попытки его
осадить выставляются как желание нанести удар
по репутации «Единой России».

Заметное влияние на совет и
администрацию МО оказывает
депутат ЗакС А.В. Ходосок.

Основное влияние на депутатов и администрацию
МО оказывает А.В.Ходосок, депутат ЗакС от
партии “Единая Россия” (МО входит в 10-й
избирательный округ, в котором одержал победу
депутат).

Глава МО О.Кутыловская (в 2013
г вступила в конфликт с вицеспикером ЗакС А.Анденко и
вышла с другими депутатами
МО из партии). В 2014 г. ЕР
пыталась отбить у нее округ, но в
итоге она сохранила за собой
пост главы.
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Сампсониевское

В управлении МО тесные семейные связи. Глава
МО Н. Карфополитская в депутатах 20 лет.
Заместитель главы МО А.Акчурин – супруг главы
МО. Глава администрации Н. Владимирова старая знакомая Н.Карфополитской, ещё по
бизнесу.

Светлановское

У населения вызывает вопросы эффективность
освоения бюджета на благоустройство
внутридворовых территорий: реальные проблемы,
которые жители просят включить в бюджет,
игнорируются под предлогом того, что бюджет
уже сформирован.

Округ №15

1. Электоральные перспективы главы МО Т.Г.
Буяновой неочевидны, ввиду скандальной истории
с прошлыми муниципальными выборами, которые
ознаменовались ограничением участия
оппозиционных кандидатов.
2. В 2014 году зампредседателя ЗакС и секретарь
районного отделения «Единой России» С. Анденко
боролся за власть в нескольких муниципалитетах.
Тогда он поссорился с главами МО Поселок
Парголово и МО №15 – они обвиняли С.Анденко в
нежелании вести диалог (официально и Буянова, и

Влияние на муниципальное
образование

Основные конкуренты

На выборах в совет МО
планирует принять участие
Даниил Кен, известный
молодой оппозиционер,
депутат совета МО Морские
ворота и сторонник
А.Навального.
Эксперты отметили влияние
депутатов ЗакС СПб С.М.
Купченко и М.А. Погорелова.
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Влияние на муниципальное
образование

Основные конкуренты

Анденко конфликт отрицали).
В предыдущую кампанию от потенциальных
кандидатов скрывалась информация о месте
нахождения избирательной комиссии, в итоге
были зарегистрированы только самовыдвиженцы
(27 человек), из которых 20 было выбрано
депутатами. Самовыдвиженцы являются членами
«Единой России».

Депутат ГД РФ Е.Е. Марченко
(ЕР). он сохраняет влияние с тех
пор, когда был депутатом ЗакС

Сосновское

1Более 5 лет МО находился в сфере влияния
депутата ЗакС С.А. Анденко – человека В.С.
Макарова.

После смены председателя ТИК
№ 22 усилилось влияния со
стороны администрации района в
лице главы администрации В.Н.
Гарнеца. С.А. Андреенко
приходится делить свои позиции
с администрацией района

ШуваловоОзерки

Предыдущая глава МО Т. Григорьева и нынешняя
– Г.Потапова (бывшая заместитель Григорьевой)
получили поддержку Главы адм. района В.
Гарнеца. Аффилированы с депутатом ЗакСа С.М.
Купченко, который оказывает поддержку спикеру
ЗакС В.С. Макарову.

Сергиевское

Список от КПРФ

Калининский район
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Общественно-политическая ситуация в МО

На территории МО есть огромная проблемная
территория реновации

В ноябре 2018 г. системный администратор МО
А.Свечин написал заявление в полицию из-за того,
что Дроздов ударил его головой за общение с
одним из уволенных из МО сотрудников. Спустя
Академическое некоторое время спикер ЗакС В.С.Макаров провел
с А.Свечиным переговоры и инцидент исчерпан.
А.Свечин является племянником заместителя
председателя ТИК № 11, которая, возможно,
начнет войну с А.В. Дроздовым.
Финляндский
округ

1. Глава МО В.Ф. Беликов достаточно сильная
фигура не только в МО, но и на уровне города,
является председателем Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга.
2. В феврале 2015 года некоторые члены Совета
муниципальных образований города подавали в
суд на Беликова, который, по их мнению,
сфальсифицировал съезд Совета 21 ноября 2014г.,
сказав, что он был "заочным". На этом "заочном"
съезде был изменен Устав: председателя теперь

Влияние на муниципальное
образование
Глава МО Н.А. Вайцехович (ЕР).
Со слов экспертов влияние
пытается оказывать депутат ЗакС
СПб А.В. Дроздов, но глава МО
удерживает влияние.

Основные конкуренты

«Справедливая Россия» в
ближайшее время планируют
открывать приемную на
территории округа.

МО полностью контролируется
вице-спикером ЗакС А.В.
Дроздовым, который сам долгое
время был главой МО.

МО - территория интересов
депутатов ЗакС Н.Г.Тихоновой
(СР), В.В.Сергеевой (ЕР).

На территории МО работает
экс-депутат МО К.Страхов
(«Яблоко», помощник Б.
Вишневского), который ушел
из Совета из-за конфликта с
В.Ф. Беликовым. Сейчас
защищает парк Сахарова от
застройки, планирует опять
баллотироваться в МО
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Влияние на муниципальное
образование

Основные конкуренты

мог выбирать весь Совет, а не только президиум из
своего состава, что позволяло Беликову
гарантированно переизбраться, хотя до этого, по
мнению оппонентов, у него было мало шансов.
Однако иски были отозваны и конфликт "замяли".

Округ №21

Пискаревка

Северный

МО – традиционно "домашняя" территория партии
"Справедливая Россия", где работал когда-то сам
С.М. Миронов, а после него вице-спикер ЗакСа
П.М. Солтан.

МО –территория влияния депутата ЗакСа Н.Г.
Тихоновой (СР), которая активно принимает
участие в жизни округа.
Электорат округа за последние годы сильно
омолодился из-за большой застройки вдоль
Кушелевской дороги.
Одно из самых скандальных МО в районе. Сейчас
и.о. Главы Т.Ф. Ануфриева, т.к. С.А. Романовского
сняли после конфликта с кандидатами от
«Гражданской платформы»: М.Бакан и
Н.Чернядьева утверждали, что С.А. Романовский

Глава МО В.Д. Костина, но вицеспикер ЗакСа А.В. Дроздов
планирует забрать МО под свое
влияние на выборах в 2019 году.
На сегодняшний день ИКМО
контролируется частично А.В.
Дроздовым.

Депутат ЗакС В.В. Сергеева (ЕР)
была главой МО и сохраняет
влияние

Зам Председателя ЗакСА.В.
Дроздов усилил свои позиции в
данном МО после смены
ключевых фигур в самом МО и
МА в 2016-2017гг, поставив на

Территория издавна была под
контролем ""Справедливой
России", поэтому всегда самые
высокие результаты у СР
именно в северных округах. На
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напал на них в очереди в ИКМО на регистрацию в
качестве кандидатов в депутаты.

Прометей

Влияние на муниципальное
образование

Основные конкуренты

ключевые позиции своих людей.

территории округа есть
Приемная С.М. Миронова
(небольшая и не афишируется).
Скорее всего, в МО будет
выдвигаться в депутаты
общественный активист
М.Бакан

МО – территория с большой поддержкой партии
"Справедливая Россия", т.к. здесь работали С.М.
Миронов и П.М. Солтан.
Кировский район

Княжево

Ульянка

Глава МО Д.Ю. Козлов за последние годы
несколько расстроил свои отношения с «Единой
Россией» - осенью 2014 г. был исключен из
Депутат ЗакСа Д. Четырбок
регионального политсовета. Считалось, что за этим пытается «перехватить» влияние
мог стоять В. Милонов. Однако сейчас отношения в МО
и Д. Козлова с В. Милоновым можно назвать
хорошими.
МО - территория влияния депутата ЗакСа от
«Единой России» С.Никешина, который
возглавлял крупное государственное предприятие
кирпичного домостроения «Двадцатый трест».

Ключевые фигуры в МО связаны
со структурами «Двадцатого
треста».

Проект "Объединенные
демократы"

В МО Ульянка
сформировалась команда
общественников «Ульянка
экология» во главе с Павлом
Кондрашовым, которая
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Влияние на муниципальное
образование

Основные конкуренты
планирует выдвигаться на
муниципальных выборах в
сентябре 2019 года.

Дачное

1. Многие депутаты и сотрудники МО – знакомые
и бизнес-партнеры главы МО В. Сагалаева или его
экс-супруги. Например, Глава местной
администрации М. Середкин возглавляет фонд
«Морская миссия» В. Сагалаева

Автово

В МО 16 из 20 депутатских мандатов у
представителей партии «Справедливая Россия». Из
19 ИКМО 4 возглавляют представители «СР», еще
7 – люди, рекомендованные главой МО.
В МО Автово не будет выборов в 2019 г.
(выборы проходили в 2016 г.).

Нарвский
округ
Красненькая
речка

Глава МО А.Г. Каптурович находится в
политическом противостоянии с В. Макаровым и
С. Соловьевым.
Глава МО А. Абраменко имеет большинство в
совете МО (ему полностью лояльны 6 из 10
депутатов)

Проект "Объединенные
демократы"

Проект "Объединенные
демократы"
С 2016 г. на округ пытается
Проект "Объединенные
оказывать влияние депутат ЗакСа демократы"
Д.А.Четырбок, в округе работает
его приемная и с ним, вероятнее
всего, будет договариваться А.
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Влияние на муниципальное
образование

Основные конкуренты

Абраменко.
1. Глава МО Толкачева Е.В. не имеет влияния на
муниципальный совет.
Морские
ворота

2. Предыдущие выборы в МО выиграла команда
ЕР (5 депутатов) – люди руководителя районного
исполкома партии Глушкова, который действовал
от лица В. Милонова (не имеет влияния на
депутатов).

Глава местной администрации
Свою власть в МО пытается
А. Привалов планирует
продемонстрировать депутат
выдвигаться от ЛДПР. Против
Д.Четырбок, но МО находится на него, возможно, будет
территории другого депутатавозбуждено уголовное дело за
единоросса А.Васильева
незаконную сдачу в аренду
муниципального имущества.

Колпинский район

поселок
Металлострой

поселок
ПетроСлавянка

В МО развивается конфликт между депутатами и
главой администрации МО А.П. Васаженко: 24
июля 2018 г. депутаты МО приняли решение о
расторжении контракта с А.П. Васаженко в связи с
возбуждением против него уголовного дела по
статье о мошенничестве, однако он оспорил
данное решение в суде и был восстановлен в своей
должности с ноября 2018 г.
Местные жители выступают против главы совета
Я.В. Козыро и главы местной администрации С.А.
Приходько в связи с якобы завышением смет на
проведение текущего ремонта дорог в поселке. В
соцсети «Вконтакте» создана группа

Глава Администрации
Колпинского района
А.А. Повелий (ЕР).

На предстоящих выборах в МО
активисты планируют
выступить против
действующего состава Совета,
продолжат распространять
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Влияние на муниципальное
образование

«Общественная жизнь Петро-Славянки», в которой
координируются действия против существующего
главы МО.

Город Колпино

"1. Несмотря на присутствие в совете МО трех
представителей «Справедливой России», Совет
управляемый, депутаты безынициативные, в
основном выполняют решения главы МО и главы
администрации МО.
2. Депутаты МО были подобраны накануне
выборов главой администрации МО Е.А. Лащуком
по согласованию с А.А. Повелием."

Поселок
Понтонный

Местная администрация и муниципальный совет
МО своевременно реагирует на проблемы. Глава
местной администрации О.М. Харитонов и глава
МО И.С. Дюбин имеют высокий рейтинг среди
жителей, плотно взаимодействуют при принятии
решений. Выполняют все указания главы
администрации района А.А. Повелия. Совет МО
состоит в основном работников бюджетной сферы.
Большая часть депутатов будет выдвигаться
повторно на ближайших выборах.

Основные конкуренты

негативную информацию о
депутатах Совета.

Влияние оказывает глава
Администрации Колпинского
района А.А. Повелий (ЕР).

Влияние оказывает глава
Администрации Колпинского
района А.А. Повелий (ЕР).
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Поселок
Саперный

Поселок УстьИжора

Общественно-политическая ситуация в МО

Влияние на муниципальное
образование

В Совет МО входят только местные жители. Глава
Совета Е.А. Палшкова пользуется авторитетом.

Влияние оказывает глава
Администрации Колпинского
района А.А. Повелий (ЕР).

Муниципалитетом управляет глава администрации
Н.И. Мацепуро. Все депутаты выполняют ее
указания, включая главу Совета МО Е.А.
Кострову. Поселок закрыт для чужих, его
население всего 1800 человек, многие из
зарегистрированных жителей не проживают
постоянно, а приезжают как на дачу.

Влияние оказывает глава
Администрации Колпинского
района А.А. Повелий (ЕР).

Основные конкуренты

Красногвардейский район
Большая Охта

1. Ключевой актор – экс-глава Н.Л. Паялин. В 2014
г. на выборы шел как самовыдвиженец, но
проиграл округ №6 единороссу С.А. Сахарову
(супруг осужденной депутата С.Н. Нестеровой).
Смог провести свою команду самовыдвиженцев в
количестве 6 человек.
2. Большинство в Совете позволило избрать главой
МО креатуру Н.Л. Паялина Т.А. Лаврентьеву, на

Со слов экспертов, влиянием в
округе обладает Н.Л. Паялин
(экс-глава МО). По слухам, Глава
администрации А.А. Фрегатова гражданская жена Н.Л. Паялина.
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Влияние на муниципальное
образование

Основные конкуренты

которую у него сохраняется влияние.

Малая Охта

Ряд местных активистов обвиняют главу МО Д.И.
Монахова в превышении должностных
полномочий, излишних тратах на содержание
местной администрации (порядка 40 % от бюджета
МО).

Наблюдается существенное
падение доверия к главе МО Д.И.
Монахову как среди Совета и
администрации района, так и
среди обычных жителей.
Считается, что за Монаховым
стоит спикер ЗакС В. Макаров,
но маловероятно, что Макаров
будет публично поддерживать
главу МО.

Полюстрово

Ключевой актор – глава администрации МО А.А.
Жабрев. Самостоятельная фигура, полностью
контролирует муниципальное образование.
Хорошие отношения с главой Совета
муниципальных образований В.Ф. Беликовым,
депутатами ЗакС по округу №7 Е.А. Раховой и
В.В. Сергеевой. Ровные отношения с депутатом
ЗакС от партии «Справедливая Россия» Н.Г.
Тихоновой.

На МО оказывает влияние глава
МО Полюстрово А.А. Жабрев
(ЕР).

Ключевой актор – глава администрации МО В.А.
Литвинов. Самостоятельная фигура, полностью
контролирует муниципальное образование.

На МО оказывают влияние
депутат ЗС СПб А.И. Кущак
(ЕР), Глава МО Похороховые

Пороховые
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Находится в хороших отношениях с депутатом
ЗакС А.И. Кущаком, влияние последнего носит
опосредованный характер.

Ржевка

Ключевой актор – глава МО В.Г. Черевко.
Самостоятельная фигура, полностью контролирует
МО. Сохраняет хорошие отношения с депутатами
ЗакС по округу №7 Е.А. Раховой и В.В. Сергеевой,
испытывает чувство пренебрежения к депутату
ЗакС А.И. Кущаку. В.Г.Черевко имеет влияние в
«Единой России», находится в хороших
отношениях с Тетердинко и Макаровым.
Возможности пройти оппозиционным кандидатам
практически нет, так как их не зарегистрируют на
уровне ИКМО.

Влияние на муниципальное
образование

Основные конкуренты

В.А. Литвинов (ЕР).

На МО оказывает влияние глава
МО Ржевка В.Г. Черевко (ЕР).

Красносельский район
Юго-Запад

1. МО не стабилен.
2. До 27 июня 2018 г. самой влиятельной фигурой
был скончавшийся глава МО Ю.Шарый.
3. ИО главы МО стала С.П. Северенкова, старожил
муниципального совета. Имеет приятельские
отношения с депутатом ГД С.А. Вострецовым,
возможно, прислушивается к депутату ЗакС Д.А.

1. Глава администрации района
В.Н. Черкашин имеет свой
интерес к МО Юго-Запад,
возможно он также будет
заводить своих людей, но это
будет решаться в феврале-марте

На территории МО проживает
оппозиционный активист Д.
Николаев, который формирует
свою команду через
политический проект
«Объединенные демократы»,
чтобы выдвигаться на
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Влияние на муниципальное
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Основные конкуренты

2019 г

Четырбоку.

ЮжноПриморский

Сосновая
Поляна

2. Депутат ЗакС Д.А. Четырбок
планирует вести в МО свою
команду. С его стороны были
попытки завести своих людей
через оппозиционные партии в
ИКМО, но не получилось
(возможно, препятствовал глава
района В.Н. Черкашин)..

Глава МО А.Э. Алескеров выдвигался как
самовыдвиженец, работает в округе более десяти
лет, первоначально был главой администрации
МО.

На предстоящих муниципальных
выборах Глава МО А.Э.
Алескеров рассчитывает на
поддержку главы администрации
Красносельского района В.Н.
Черкашина. Более половины
УИКов подконтрольны А.Э.
Алескерову.

Глава МО М. Тарасов занимает свой пост с 2009 г.,
до избрания был советником главы администрации
Красносельского района.

1. МО подконтролен депутату
ЗакС Р.О. Ковалю, который
ранее являлся депутатом совета

муниципальных выборах в
2019 году.

1. Планируется формирование
команды кандидатов от КПРФ,
возглавлять ее будет А.Я.
Зубов, действующий
муниципальный депутат от
КПРФ.
2. Есть ряд активистов,
которые на муниципальных
выборах в 2019 г. планируют
выдвигаться от «Партии
Роста».
На муниципальные выборы в
2019 г. в данным округе
планируют выдвигаться
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Влияние на муниципальное
образование
МО. Имеется информация, что
он хочет стать секретарём
районного отделения «Единой
России» - подвинуть позиции
депутата ЗакС Е.В. Никольского.
2. Е.В. Никольский обладает
авторитетом, так как с 2011 по
2016 был главой администрации
Красносельского района.

Урицк

Основная фигура – глава МО Н.К. Прокопчик.
Совет МО состоит только из лиц, выдвигавшихся
от партии «Единая Россия»

1. Глава МО Т.В. Зыкова занимает свой пост с 2004
г. и в решениях самостоятельна.
2. В 2016 г. Т.В. Зыкова планировала
баллотироваться в ЗакС, из-за чего возник
Константиновс
политический конфликт с С.Н. Никешиным.
кое
3. Депутат ЗакС Д.А. Четырбок планировал завести
в Совет МО своих людей через «Партию Роста»,
но у него это не получилось (препятствовал С.Н.
Никешин).

Основные конкуренты

оппозиционно настроенные
местные жители через ПП
«Партия Роста», либо через
самовыдвижение.

Депутат ЗакС С.Н. Никешин

На предстоящих выборах в
совет МО планируют
баллотироваться активисты
Санкт-Петербургского
отделения «Открытой России».

Депутат ЗакС С.Н. Никешин
планирует смещать Т.В. Зыкову
на предстоящих муниципальных
выборах, чтобы поставить на ее
место более лояльную фигуру и
обеспечить себе возможность
переизбрания на следующих
выборах в ЗакС.

В п. Сергиево местные жители
начинают формировать
собственную команду, лидером
которой является С. Крупко.
Возможно планирует
выдвигаться как
самовыдвиженец либо от ПП
«Партия Роста».
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Влияние на муниципальное
образование

Основные конкуренты

1. Основной фигурой является
заместитель главы МО Л.К.
Волкова – помощник депутата
ЗакС М.И. Барышникова, что
Есть информация, что между советом МО и главой добавляет ей политического
администрации Красносельского района натянутые влияния, а он через нее
отношения, что снижает перспективы
контролирует МО.
переизбрания действующего депутатского
2.Глава администрации
корпуса.
Красносельского района В.Н.
Черкашин также имеет свой
интерес к МО и планирует вести
свою команду на предстоящих
муниципальных выборах

На территории МО начинают
проявлять активность КПРФ –
взаимодействовать с местными
активными жителями.

Глава МО г. Красное Село Е.М. Мареев и глава
администрации МО В.И. Кравченко являются
основными новыми фигурами в муниципалитете.

На муниципальных выборах в
2019 г. в совет МО планируют
баллотироваться кандидаты от
КПРФ: в настоящее время
формируется команда, один из
организаторов которой –
активист П. Щербаков.

Е.М. Мареева патронирует
депутат ЗакС Е.В. Никольский

Кронштадтский район
г. Кронштадт

1. Весь совет МО избран от партии "Единая
Россия", но аффилирован с ОНФ.

Рейтинг доверия к главе района
Довганюку О.А. понизился после
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Влияние на муниципальное
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Основные конкуренты

кончины бывшего заместителя
главы администрации В.Ю.
Богомолова: Довганюку
приписывают «травлю» и
2. Секретарь районного отделения партии - депутат увольнение Богомолова.
ЗакС А.В. Ходосок предпринимает действия по
Негативную роль сыграло так же
созданию альтернативного блока в
решение районного суда «О
муниципалитете для увеличения своего влияния в
признании нецелевого
Кронштадтском районе.
использование бюджета». На
этом фоне рейтинг главы МО
Чашиной Н.Ф. и заместителя
главы администрации
Самохиной Н.Г. укрепился.
Курортный район
г. Зеленогорск

На территории района сохраняется влияние
"Единой России" через депутата ЗакС,
председателя районного отделения партии А.А.
Ваймера и депутата ЗакС Ю.Н. Гладунова. Они
близки к В.С. Макарову.

МО подконтрольно депутату
ЗакСа А.Ходосоку, который был
депутатом МО с 2009 г., а с 2013
г. и до своего избрания в ЗакС
руководил МО.
А. Ходосок озабочен
привлечением в совет МО
активных, управляемых людей –
готов работать на этой
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Влияние на муниципальное
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Основные конкуренты

территории с новой командой.

1. В МО сильны позиции ректора Горного
университета В.Литвиненко через
аффилированные с ним компании.

На МО имеет влияние депутат
ЗакС А.А. Ваймер, который был
депутатом совета МО второгопятого созывов, заместителем
председателя МО четвертого
созыва.

поселок
Белоостров

Глава МО Алексеева О. Л. подконтрольна
Администрации Курортного района и депутату
ЗакСо А.В. Ходосоку.

Контроль бюджета МО
осуществляется по линии
начальника отдела
благоустройства и экологии
администрации Курортного
района С.С. Кузьмина.

поселок
Комарово

МО постоянно становится целью атак
председателя ЗакСа В. Макарова - последняя через
лояльного ему аудитора Ю.Шутова,
обнаружившего в МО Комарово нецелевые траты
из бюджета.

В МО сильны позиции ректора
Горного университета
В.Литвиненко через
аффилированные с ним
компании.

г. Сестрорецк

поселок
Песочный

В МО ожидается смена команды и состава
Муниципального совета, так как в 2015 г. умерла
глава МО Надежда Панасенко.

В МО есть группа активистов:
П. Поляков, С. Самохвалов,
Трухин, Д. Начинкин, ведущих
планомерную работу по
критике и дискредитации
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Влияние на муниципальное
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Основные конкуренты
работы муниципалитета. После
избиения неизвестными
общественника Д. Начинкина,
который активно выступал
против политики
муниципалитета по
распределению бюджетных
средств, он объявил о начале
своей избирательной кампании
в качестве кандидаты на
выборах в МО. Не исключено,
что вскоре вся группа
активистов заявит о намерении
баллотироваться

поселок
Репино

поселок
Солнечное

МО поселок Репино может стать камнем
преткновения между Смольным и В.С.
Макаровым, так как в округе несколько депутатов
от «СР» – сторонников депутата ЗакС А.Н.
Кривенченко и администрации района
На выборах ожидается борьба за МО Солнечное,
так как в 2015 г. председатель Госизбиркома А.
Пучнин отстоял округ и не дал провести команду
депутатов от В.С. Макарова.

Пока в численном перевесе
депутатский корпус на стороне
В.С. Макарова.
Округ под влиянием главы
администрации Курортного
района А.Куимова.
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Основные конкуренты

Муниципальные выборы состоятся в 2020 году

Поселок
Молодежное

Серово,
Ушково,
Смолячково

На МО Молодежное влияние оказывает
администрация МО Зеленогорск, а также депутат
ЗакС А.В.Ходосок. Со слов экспертов, контроль
бюджетов МО осуществляется по линии С.С.
Кузьмина - Начальника отдела благоустройства и
экологии администрации Курортного района

На МО оказывают влияние
Администрация района,
депутаты ЗакС СПб А.А. Ваймер
и А.В. Ходосок.

Администрации МО Серово, Ушково, Смолячково
находятся на территории Зеленогорска, жители
МО преимущественно используют социальную
инфраструктуру именно Зеленогорска

На МО инфраструктурное
влияние оказывает
администрация МО Зеленогорск,
а также депутат ЗакС
А.В.Ходосок.

Московский район
Московская
застава

На председателя МО Московская Застава В.И.
Афонькина оказывал влияние А.Тетердинко.
Однако после конфликта с ним В.И. Афонькина
проводит независимую политику, обеспечив
избрание в муниципальный совет части лояльных
себе депутатов. Глава МО настроила против себя
значительную часть жителей. Глава Московского
района В.Н.Ушаков предлагал возглавить округ
В.Барановскому.

Ключевое влияние сохраняет
Глава МО Московская Застава
В.И. Афонькина (ЕР)
На муниципалитет
электоральный интерес имеет
партия «Яблоко»
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Гагаринское

Глава муниципального совета Г.Ф. Трифонова
является слабым, несамостоятельным политиком.
По мнению экспертов, существует договоренность,
что главой МО в 2019 году станет М. Трусников.
Сам М.В. Трусников в дальнейшем планирует
избраться в ЗакС вместо П.Г. Зеленкова. По
мнению экспертов, в МО сохраняется напряжение.

Глава Совета – Трифонова Г.Ф.
лояльна депутату ЗакС СПб
А.П.Тетердинко.
А.П.
Тетердинко влияет на совет через
своего друга, главу МА МО М.В.
Трусникова.

Новоизмайлов
ское

Е. Смирнов стал главой администрации МО при
содействии депутата ЗакС А.А. Макарова, однако
со временем влияние А.А. Макарова ослабло,
усилился контроль А.Тетердинко. Мать главы МО
С.Б. Шубина - советник В.С. Макарова.

На МО оказывает влияние
депутат ЗакС А.А. Макаров (ЕР),
однако отмечается снижение
влияния.

Пулковский
меридиан

Муниципалитет контролируется депутатом ЗакС
Санкт-Петербурга А.Макаровым через главу
администрации И. Морозова. Есть мнение, что в
данный момент позиции А.Макарова в районе
ослабли и он стремится удержать контроль над
МО.

На МО оказывает влияние
депутат ЗС СПб А.А. Макаров
(ЕР)

Звездное

Контроль над муниципалитетом фактически
принадлежит А. Тетердинко. Муниципальный
совет состоит из людей, связанных с П.Зеленковым
или А.Тетердинко. Глава Совета депутатов
Разинков и весь аппарат МО связаны с

На МО оказывают влияние
депутат ЗС СПб П.Г. Зеленков
(ЕР), депутат ЗС СПб А.П.
Тетердинко (ЕР).

Основные конкуренты
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Основные конкуренты

П.Зеленковым. При этом все действия, в том числе
согласование бюджета, проходят под контролем
А.Тетердинко.
Невский район
Невская
застава

Глава МО П. Карпов – ставленник К.Н. Серова,
вице-губернатора Санкт-Петербурга.

На МО оказывает влияние К.Н.
Серов.
На МО оказывает влияние К.Н.
Серов.

Ивановский

Глава МО Илья Кулик действует в интересах К.Н.
Серова. Влияние на МО оказывается в том числе
со стороны Молодежной коллегии СПб в лице
Е.Дашковой (советник по молодежной политике
главы Невского района Гульчука).

Обуховский

Глава МО В. Топор, несмотря на избрание от
ЛДПР, считается человеком вице-губернатора К.Н.
Серова.

На МО оказывает влияние К.Н.
Серов.

Рыбацкое

На МО оказывает влияние вице-губернатор К.Н.
Серов через главу МО Л. Евсину и главу
администрации В. Буланович. Предыдущий глава
администрации Ю. Кузьмина был назначен в
Горизбирком благодаря К.Н. Серову.

На МО оказывает влияние К.Н. В настоящее время
Серов.
формируется список
кандидатов от команды А.
Навального (лидер М.Плюснин)

Народный

Муниципальный совет полностью контролируется На МО оказывает влияние К.Н.
партией «Единая Россия». Список кандидатов на
Серов.
выборы 2014 года формировался под руководством
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Основные конкуренты

Ю. Авдеева, руководителя Невского районного
отделения партии.

Округ №54

Считается, что округ не является зоной влияния
конкретного должностного лица. Часть округа
находится под влиянием депутатов ЗакС Ю.
Авдеева и И.В. Высоцкого, но их влияние
эксперты оценивают как слабое. Влияние на совет
МО №54 оказывает вице-губернатор К.Н.Серов
через экс-главу ТИК №5 Р. Спешилову, муж
которой (В. Чаплыгин) является замглавы совета
депутатов МО №54. Р. Спешилова действует в
интересах К.Н.Серова.

Невский округ

Глава МО А.А. Самойленко считается человеком
вице-губернатора К.Н. Серова. На последних
выборах в ЗакС имел конфликт с депутатом И.В.
Высоцким. Глава администрации А. Спешилов –
сын Р. Спешиловой, экс-главы ТИК №5. Является
клиентелой К.Серова. Большинство депутатов
избрано только благодаря досрочному
голосованию, которое организовала Р.Спешилова.

Эксперты выделяют несколько
центров
влияния.
Вицегубернатор СПб К.Н. Серов через
главу МО А.А. Самойленко,
через главу администрации А.
Спешилова.
На
некоторых
депутатов МО сохраняет влияние
депутат
ЗакС
СПб
И.В.
Высоцкий.

На округ оказывает влияние депутат ЗакС И.В.
Высоцкий. Отмечается наличие активистов,

На МО оказывает влияния
депутат ЗС СПб И.В. Высоцкий

Оккервиль

Эксперты выделяют несколько
центров влияния. Наибольшим
обладает - Глава МО №54 Ю.А.
Гусаков (ЕР). К.Н. Серов, вицегубернатор СПб влияет через
экс-главу
ТИК
№5
Р.
Спешилову. Несильное влияние
имеют депутаты ЗакС Ю.В.
Авдеев и И.В. Высоцкий.

На территории округа сильны
позиции кандидатов в
депутаты от партии
«Справедливая Россия». По
мнению экспертов, на
предстоящих выборах данная
партия выставит сильных
кандидатов по данному округу.
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имевших желание участвовать в выборах в ЗакС,
однако не зарегистрированных кандидатами.

(ЕР)

Муниципальный Совет за исключением 1 состоит
из сторонников и членов партии «Единая Россия».
Полностью подконтролен депутату ЗакС СанктПетербурга И.В. Высоцкому. Главе Э.И. Гордину
83 года и скорее всего, в силу возраста, он не будет
участвовать в очередных выборах. Совет состоит
из депутатов, избранных из числа местных
жителей, в основном работников бюджетной
сферы. Члены администрации МО являются
фигурантами уголовных дел, возбужденных в 2017
году по итогам проверки муниципалитета
контрольно-счетной палатой.

На МО оказывает влияния
депутат ЗС СПб И.В. Высоцкий
(ЕР)

Основные конкуренты

Петроградский район
Введенский

Глава МО О.С. Калядин считается протеже В.С.
Макарова, в свое время претендовал на должность
заместителя главы Петроградского района. В 2016
году избирался в ЗакС, однако проиграл сыну
депутата ЗакС Л.И. Егоровой В. Сысоеву (ЛДПР).

На муниципальное образование
оказывает влияние председатель
ЗакС Санкт-Петербурга В.С.
Макаров.

Кронверкское

Политическая ситуация в округе стабильная,
однако на муниципальных выборах 2019 года

На муниципальное образование Штаб А.Навального на
оказывает влияние председатель выборах муниципальных
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ожидается выдвижение кандидатов от штаба А.А.
Навального в Санкт-Петербурге. Глава МО В.А.
Матюшин лоялен В.С. Макарову. Председатель
ТИК № 9 В.М. Субботин - сын М. Субботина,
начальника аппарата В.С. Макарова.

ЗакС Санкт-Петербурга
Макаров.

Посадский

Имел место конфликт при попытке сменить
председателя Совета Муниципальных образований
Санкт-Петерубрга. В.С. Макаров совместно с
Соловьевым планировали вместо В.Ф. Беликова
обеспечить избрание О. Калядина. Глава МО
Посадский Панов поддерживал В.Ф. Беликова.

На муниципальное образование
оказывает влияние председатель
ЗакС Санкт-Петербурга В.С.
Макаров.

Аптекарский
остров

Муниципальное образование координирует лично
председатель ЗакС Санкт-Петербурга В.С.
Макаров. Глава МО доверенное лицо В.С.
Макарова.

На муниципальное образование
оказывает влияние председатель
ЗакС Санкт-Петербурга В.С.
Макаров.

Петровский

На муниципальное образование и главу МО

На муниципальное образование
оказывает влияние председатель

Основные конкуренты

В.С. депутатов в Петроградском
районе планирует
сосредоточить основные силы
в МО Кронверкское.
Планируется выдвинуть
кандидатов на все 10 мест в
данном округе.

Высока вероятность, что Д.
Свистельник, член партии
«Яблоко», выдвинет свою
кандидатуру в муниципальный
совет МО Аптекарский остров.
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влияние оказывает В.С. Макаров.

ЗакС Санкт-Петербурга
Макаров.

Муниципальное образование координирует лично
председатель ЗакС Санкт-Петербурга В.С.
Макаров.

На муниципальное образование
оказывает влияние председатель
ЗакС Санкт-Петербурга В.С.
Макаров.

Основные конкуренты

В.С.

Петродворцовый район

МО г.
Ломоносов

По мнению экспертов, действующий совет МО г.
Ломоносов полностью зависим от администрации
Петродворцового района. Выборы в
муниципальные образования в сентябре 2019 г. не
затронут МО г. Ломоносов.

МО г.
Петергоф

Значимую роль в МО г. Петергоф, как и во всем
Петродворцовом районе играет Михаил
Барышников, депутат ЗакСа, избравшийся в 2016
г., проработавший много лет главой МО г.
Петергоф.

МО пос.
Стрельна

Со слов экспертов, большое влияние на
территории МО пос. Стрельна и на депутатский
корпус имеет С.В. Федоров – предприниматель,
председатель правления Ассоциации
промышленников и предпринимателей Санкт-
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Петербурга, депутат МО г. Петергоф.
Приморский район

Лахта-Ольгино

На территории МО строится ЖК «Юнтолово», где
в настоящее время проживает 5 тысяч новых
избирателей, поэтому сохранить прежний состав
депутатского корпуса будет сложно. Влияние
администрации района.

Бывший
глава
МО
В.А.
Плотницкий, нынешний депутат
МО

Округ № 65

Самое большое по численности населения МО в
Приморском районе. В целом депутатский корпус
сформирован из людей, поддерживающих
действующего главу МО А.Ю. Белова.

На МО оказывает влияние глава
МО №65 А.Ю. Белов ("Единая
Россия")
Влияние В.С. Макарова.

Черная речка

Деятельность муниципалитета подвергалась
острой критике со стороны организации
«Трансперенси-Интернешнл» и Петербургского
УФАС, в связи с чем глава местной
администрации МО Черная речка С.С. Азаренков
подал в отставку. Объективно причиной
увольнения могли послужить расстроившиеся
отношения между С.С. Азаренковым и спикером
ЗакСа В.С. Макаровым, контролирующим
муниципалитет.

Формируется список
кандидатов от команды А.А.
Навального
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Комендантски
й аэродром

Глава МО не имеет большого политического веса.
В МО лидирующую позицию имеет глава МА МО
М.Ю. Брызгалова Депутатский корпус
сформирован В.Н. Соловьевым, большинство
являются депутатами уже несколько созывов
подряд.

Озеро Долгое

С главой МО дружен депутат Госдумы РФ В.И.
Катенев, а его сын является депутатом МО

Контроль удерживает Глава МО Формируется список
Озеро Долгое В.В. Байдалаков кандидатов от команды А.А.
("Единая Россия").
Навального

Юнтолово

На территории МО Юнтолово активно работает
депутат ЗакС А.Ю. Анохин.

Влияние на территории депутата
ЗакС А.В. Ходосока и спикера
ЗакС В.С. Макарова.

Коломяги
Поселок
Лисий нос

Влияние на муниципальное
образование

Основные конкуренты

На МО оказывает влияние
Администрация
Приморского
района

Глава МО С.Э. Борисенко пользуется
покровительством спикера ЗакС В.С. Макарова.

Влияние В.С. Макарова.

Глава МО В.М. Грудников намерен
баллотироваться на предстоящих выборах на
второй срок, несмотря на его непопулярность
среди части населения МО, связанную с
прекращением централизованного вывоза мусора.
УИК (всего две) и ИКМО полностью
подконтрольны и В.М. Грудникову, и
администрации района. Нынешний депутатский
корпус сформирован при участии районной

Влияние
района

главы

Приморского
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администрации и не оказывает какого-либо
воздействия на главу МО.
Пушкинский район

Пушкин

Основное влияние оказывает депутат ЗакС Ю.П.
Бочков. Также достаточно сильные позиции имеет
глава администрации И.П. Степанов. Глава совета
МО Пушкин Н.Я. Гребенев, скорее, фигура
номинальная, и по словам источников, склонен к
злоупотреблению алкоголя.

Влияние депутата ЗакС СанктПетербурга
Ю.П.
Бочкова,
сохраняющиеся
влияние
депутата Госдумы РФ В.В
Милонов

Павловск

Глава МО Павловск В.В. Зибарев на данный
момент самостоятельная фигура, но Ю.П. Бочков,
скорее всего, замкнет на себя во время
муниципальной компании 2019 г. для контроля
процесса.

Влияние депутата ЗакС СанктПетербурга
Ю.П.
Бочкова,
сохраняющиеся
влияние
депутата Госдумы РФ В.В
Милонов

Поселок
Тярлево

Глава МО Г.А. Бекеров одновременно занимает и
должность главы администрации МО. На данный
момент самостоятельная фигура. Его команда
формировалась в 2010 г. под главу администрации
района И.П. Пахорукова. Оппозиции округ не
интересен из-за малой площади и численности
населения.

На МО оказывают влияние глава
МО Г.А. Бекеров ("Единая
Россия"), депутат ЗС СПб Ю.П.
Бочков ("Единая Россия").

О.Г. Дмитриева планирует
активно включиться со своей
командой в муниципальные
выборы в 2019 году

О.Г. Дмитриева планирует
активно включиться со своей
командой в муниципальные
выборы в 2019 году
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Глава МО Александровская Т.А. Косицына была
поставлена еще главой администрации
Пушкинского района И.П. Пахоруковым. Сейчас
является самостоятельной фигурой, но активно
Поселок
сотрудничает с депутатом ЗакС Ю.П. Бочковым.
Александровск
Конкуренции на муниципальных выборах в 2014 г.
ая
практически не было. При Г.С. Полтавченко Т.А.
Косицина была включена в совет по местному
самоуправлению, полностью независимый от В.С.
Макарова.

поселок
Шушары

Влияние на муниципальное
образование

Основные конкуренты

На МО оказывает влияние глава
МО п.Александровская Т.А.
Косицина.

Больше влияние на все процессы
В муниципальном совете МО Шушары назревает
оказывают
застройщики,
в
конфликт депутатов с главой МО Р.В.
частности
компания
Тихомировым. Причиной конфликта могут быть
«Дальпитерстрой». По мнению
невыполненные договоренности Р.В. Тихомирова с экспертов,
Р.В.
Тихомиров
некоторыми депутатами совета.
фактически работает в интересах
застройщиков.

О.Г. Дмитриева планирует
активно включиться со своей
командой в муниципальные
выборы в 2019 году

Фрунзенский район

Округ №72

Округ является ареной противостояния ЗакСа и
Смольного с переменным успехом

Отмечается влияние депутата
Госдумы РФ М.В. Романова и
влияние
главы
МО
Н.Ю.
Стамбирской ("Единая Россия").
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Влияние на муниципальное
образование

Волковское

В МО №71 Волковское значительным
политическим влиянием обладает глава МО Р.А.
Яхин К

Отмечается влияние депутата
Госдумы РФ М.В. Романова

Купчино

В МО идет борьба между главой МО №73 М.С.
Черепановым и Горизбиркомом. Сам М.С.
Черепанов находится в холодных отношениях с
В.С. Макаровым

Глава
МО
Купчино
М.С.
Черепанов ("Единая Россия"),
бывший координатор МГЕР по
СЗФО

Георгиевский

Известно, что данному МО покровительствует
депутат ЗакС Л.И. Егорова.

Отмечается влияние депутата
Госдумы РФ М.В. Романова
Глава МО №75 А.Д. Васильева
("Единая Россия")

Округ №75
Балканский

Основные конкуренты

М.В. Романов стремится закрепиться в ИКМО
через своих представителей

Отмечается влияние депутата
Госдумы РФ М.В. Романова

Центральный район
Дворцовый
округ

Округ ожидает кадровое усиление со стороны
представителей спецслужб, что связывают с
усилением влияния главы администрации
Центрального района А.Д. Хлуткова. Имеются
признаки нецелевого расходования средств, что
вызвало внимание СК РФ

Глава Администрации
Центрального района А.Д.
Хлутков

Команда А.А. Навального
готовит своих кандидатов на
муниципальные выборы в МО
В 2019 г. А.С. Пивоваров
вместе с командой кандидатов
собирается идти по
Дворцовому округу в
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Основные конкуренты
Центральном районе.

Округ №78

Литейный
округ

Смольнинское

А.Д. Хлутков, вероятно, готовит свою команду
муниципальных депутатов, нынешние депутаты
планируют избираться в качестве
самовыдвиженцев

Растет влияние В.Н. Войтановского («Единая
Россия»)

Глава Администрации
Центрального района А.Д.
Хлутков

Команда А.А. Навального
готовит своих кандидатов на
муниципальные выборы в МО

Глава Администрации
Центрального района А.Д.
Хлутков

«Объединенные демократы»
готовят команду во главе с
Я.В. Костровым и А.
Пивоваровым. Команда А.А.
Навального готовит своих
кандидатов на муниципальные
выборы в МО

МО является самым конфликтным
Глава Администрации
муниципалитетом Центрального района, на его
Центрального района А.Д.
территории активно действует инициативная
Хлутков
группа «Центральный район за комфортную среду
обитания» во главе с Я.В. Костровым.
Правоохранительные службы планируют проверки
финансовой деятельности депутатов в МО,
организованные В.С. Макаровым, который потерял
здесь влияние. А. Борисов, экс-глава молодежного
крыла Центрального района планирует избираться
в МО на выборах 2019 г.

Основным конкурентом
команды администрации
Центрального района является
местная ячейка партии
«Единая Россия».
«Объединенные демократы»
готовят команду во главе с
Я.В. Костровым и А.
Пивоваровым. Команда А.А.
Навального готовит своих
кандидатов на муниципальные
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Основные конкуренты
выборы в МО

ЛиговкаЯмская

Владимирский
округ

Растет влияние В.Н. Войтановского, который
намерен баллотироваться на выборах в 2019 году

Один из конфликтных округов района, где в 2017
году разгорелась борьба В.С. Макарова и А.Д.
Хлуткова за влияние к ИКМО

Глава Администрации
Центрального района А.Д.
Хлутков

Глава Администрации
Центрального района А.Д.
Хлутков

Основным конкурентом
команды администрации
Центрального района является
местная ячейка партии
«Единая Россия».
«Объединенные демократы»
готовят команду во главе с
Я.В. Костровым и А.
Пивоваровым. Команда А.А.
Навального готовит своих
кандидатов на муниципальные
выборы в МО
Возможно А.Д. Хлутков
захочет провести в
муниципалитет свою команду,
в которой будет больше
уверен.
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