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 Красносельский район

Юго-Запад

Системная оппозиция. Из системной оппозиции наиболее активно с МО Юго-Запад работают 

представители КПРФ. В настоящий момент в состав муниципального совета вместе с 

«единороссами» входят представитель «Справедливой России» Левашова Ольга Борисовна, 

представитель КПРФ Гурьянова Людмила Ивановна и самовыдвиженец Мухин Дмитрий 

Олегович. Тем не менее «Единая Россия» продолжает сохранять подавляющее большинство в 

совете.

Несистемная оппозиция. Группа «Я гражданин», связанная я с движением «Бессрочный 

протест», пытается повлиять на настроения местных избирателей через агитацию в пабликах, 

посвященных жизни в МО. Наиболее активным представителем «Бесрочки» в МО Юго-Запад 

является Сергей Беляев. Ссылка на страницу Беляева в Facebook: 

hNps://www.facebook.com/proVle.php?id=100027650180097&__tn__=%2Cd*F*F-

R&eid=ARBjRjN8ma5_xYhfUiRdzY1lo56PxTvtpjU_-Cb60Wbnw4Y3p7Z8r0KPXJc-

KdtgHs8OAMXZoszzCrlQ&tn-str=*F 

Также существенную активность на территории МО проявляют активисты проекта «Объединенные

демократы».

Конфликт местных элит. Юго-Запад является одним из самых больших муниципальных 

образований в Красносельском районе. Его муниципальный совет образуют сразу 20 депутатов.

В июне 2018 года ушел из жизни глава МО Юго-Запад Юрий Михайлович Шарый. Он был главой 

местного муниципального совета на протяжении срока действий полномочий депутатов двух 

последних созывов, начиная еще с 2009 года. 

После смерти Шарого среди депутатов от «Единой России», образующих муниципальный совет 

МО Юго-Запад, разгорелся конфликт на почве того, кто займет его место. В итоге политический 

совет Красносельского отделения «Единой России» поддержал в качестве главы муниципального 

образования бывшую заместительницу Шарого Северенкову Светлану Петровну. Тем не менее в 

муниципальном совете существует другой блок депутатов-«единороссов», лидером которого 

является Фролов Вадим Вячеславович — сын бывшего главы Красносельского района Фролова 

Вячеслава Васильевича. Ранее он также продемонстрировал желание встать во главе МО, что 

создает трения между ним и Северенковой.

Проблемы МО. Имеющиеся в муниципальном образовании экологические или инфраструктурные

проблемы не оказывают серьезного влияния на позицию избирателей.

Рекомендации.
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1) Дискредитация имиджа Беляева через его связь с крымско-татарским активистом Асаном 

Мумджи. 

2) Мумджи является активным агитатором за возвращение Крыма Украине. Через ассоциацию с 

ним Беляев также может быть представлен в качестве сепаратиста.

3) Устранение конфликта между фракциями Северенковой и Фрлова в муниципальном совете МО.

Проблемы МО.

Горелово

Системная оппозиция. В настоящее время наиболее активную работу по подготовке в 

муниципальным выборам в МО ведут представители КПРФ. Кроме того, на текущий момент 

муниципальный совет включает в себя двух депутатов, не принадлежащих к «Единой России»: 

самовыдвиженца Алексеева Евгения Анатольевича и представительницу «Справедливой России»

Кирпичеву Людмилу Константиновну.

В связанных с Горелово и другими МО Красносельского района пабликах проводится активная 

работа по продвижению образа представителя «Справедливой России» Нэлли Вавилиной. В 

прошлом, от одного избирательного цикла к другому, Вавилина уже меняла муниципальные 

образования, где она выдвигалась в качестве кандидата в депутаты. Существует возможность, что 

она рассматривает Красносельский район в качестве площадки для выдвижения в 2019 году. 

Несистемная оппозиция. Сторонники «Бессрочного протеста» ведут агитационную работу в 

пабликах ВК, освещающих события в МО. В группы вбрасывается информация о новых 

мероприятиях и лекциях, проводимых связанными с  движением активистами. 

Администратором ряда групп, созданных для вбросов информации о протестной активности 

является сотрудница «Трансперенси Интернешнл – Р» в Петербурге Екатерина Сухарева 

(hNps://vk.com/kaNterina86).

Конфликт местных элит. Предполагалось, что кандидатов в муниципальные депутаты в МО 

Горелово может подобрать глава района генерал Виталий Черкашин. Тем не менее 15 февраля он

был снят со своего поста, что сделало это маловероятным.

Проблемы МО. Протестная активность в МО связана с загруженностью инфраструктуры детских 

садов и школ. В МО можно отметить высокий общий уровень протестных настроений. 

Муниципальное образование расположено на самой границе с Ленинградской областью. В связи 

с нехваткой детских садов и школ там жители области используют для своих целей 

инфраструктуру, расположенную в Горелово. Следствием этого стала общая загруженность 

местных образовательных учреждений. Отсутствие должной реакции со стороны местных властей 

является поводом для недовольство среди потенциальных избирателей в МО. 

Рекомендации.
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1) Нивелирование или дискредитация Сухаревой.

2) Решение ситуации с социальной инфраструктурой МО и прилегающих территорий Ленобласти.

3) Вброс в местные паблики информации, дискредитирующей Вавилину.

Красное село

Системная оппозиция. В Красном селе КПРФ имеет сильные позиции: большое число 

сторонников, сильных активистов. Наиболее влиятельным общественным деятелем, 

ассоциирующимся с коммунистами выступает Меньшиков Григорий Геннадьевич, глава РОО 

«Пермское землячество СПб» и руководитель группы активистов «Вежливые люди» 

(hNps://vk.com/civilpeace, hNps://vk.com/id1711584). Согласно источникам, близким к самому 

Меньшикову он выдвинется кандидатом в муниципальные депутаты и планирует занять пост 

главы МО. Всего его команда способна выстроить приблизительно 10 человек кандидатов в 

муниципальные депутаты. 

Несистемная оппозиция. Также как и в Горелово сторонники «Бессрочного протеста» проводят 

агитационную работу в местных группах и пабликах ВК. Аналогичным образом можно заметить 

там  активное продвижение фигуры Вавилиной. 

Конфликт местных элит. В МО или на уровне МО —  район не зафиксировано каких-либо 

значимых конфликтов, могущих ослабить позиции «Единой России» на предстоящих 

муниципальных выборах. 

Проблемы МО. В муниципальном образовании три объекта строительства, которые могут быть 

классифицированы как «долгострой»: две поликлиники, взрослая и детская, и дом культуры. 

Изначально их планировалось сдать в эксплуатацию еще 2014 году — ко дню трехсотлетия 

Красного села. За время строительства поликлиник сменилось уже двое подрядчиков, тем не 

менее когда строительство закончится до сих пор неизвестно. Представители оппозиционных 

групп и политических партий активно используют данную тематику как площадку для критики 

власти.

Рекомендации.

1) Информационные вбросы, призванные подорвать образ Вавилиной, в местные паблики.

2) Решение проблем со строительством поликлиник и дома культуры.

3)Мониторинг деятельности Меньшикова с информационная работа по дискредитации его 

образа.
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 Невский район

Невская застава

Системная оппозиция. На момент подготовки данного материала (10 марта 2019 года) 

активность системной оппозиции в муниципальном образовании Невская застава находится на 

зачаточной стадии.

Несистемная оппозиция. Одной из основных площадок для выражения социального и 

политического протеста жителей МО является паблик «Общественный контроль. Невская застава»

(hNps://vk.com/nevskayzastava). Через свою администрацию и наиболее деятельных активистов, 

ассоциирующихся с данной группой, ресурс связан с петербургским отделением «Справедливой 

России».

Конфликт местных элит. Внутри местной администрации или на районом уровне отсутствуют 

какие-либо конфликты, могущие оказать существенное влияние на избирательную кампанию.

 Проблемы МО. Наряду с активностью контрэлит потенциальную проблему в пределах МО может 

представлять нежелание местных властей реагировать на социальные запросы граждан. Кроме 

того, само муниципальное образование страдает от множества нерешенных инфраструктурных 

вопросов: отсутствие детских площадок, частые пробки на проспекте Обуховской обороны и т.д.

Рекомендации.

1) Инициирование общественных слушаний по нерешенным инфраструктурным вопросам МО.

2) Привлечение активистов провластных движений для нивелирования или снижения уровня 

остроты конкретных проблем  с социальной инфраструктурой в МО.

3) Мониторинг паблика «Общественный контроль. Невская застава». Вброс туда информации, 

дискредитирующей представителей оппозиционных партий и движений, традиционно 

раскручивающих свой имидж на фоне градозащитных проблем (Врански, Дмитриева и т.д.)

Рыбацкое

Системная оппозиция. Активность системной оппозиции в МО является слабовыраженной на 

момент подготовки данного материала (10 марта 2019 года). 

Несистемная оппозиция. Из несистемных оппозиционных групп в МО наибольшую активность 

проявляет Штаб Навального. Представителями организации в данном муниципальном 

образовании являются Максим Плюснин (hNps://vk.com/id519249092) и Бородин Боровиков 

(hNps://vk.com/id231446479). Находящийся под их контролем паблик «Голос Рыбацкого» является 

основной площадкой для выражения протестных настроений местных жителей.
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Конфликт местных элит. На уровне местного муниципального совета и администрации, а также

на уровне района не зафиксированы какие-либо острые очаги противостояния, могущие повлиять 

на результаты электорального цикла. 

Проблемы МО. Наибольшее недовольство жителей муниципального района вызывает 

экологическая опасность, связанная с действующими на его территории заводами. Потому, наряду

с несистемной оппозицией, в Рыбацком наблюдается существенная активность местных экологов. 

Рупором для выражения их позиции служит паблик «Экология в Рыбацком» 

(hNps://vk.com/ecorybatskoe). Глава муниципального Евсина Любовь Владимировна ведет 

переговоры с наиболее активными активистами данной группы, чтобы побудить их отказаться от 

выдвижения кандидатами в муниципальные депутаты.

1) Работа с местными экологическими активистами с целью не допустить их плотного сближения с

«Зеленой коалицией Врански».

2) Дискредитация Плюсина и Боровика.

3) Вброс материалов, подрывающий имидж Штаба Навального, в местные паблики — и особенно 

в паблик «Голос Рыбацкого».

Народный

Системная оппозиция. На момент подготовки данного материала (10 марта 2019 года) активность 

системной оппозиции в муниципальном образовании Невская застава находится на зачаточной 

стадии.

Несистемная оппозиция. На момент подготовки этого документа (10 марта 2019 года) активность 

несистемных протестных и оппозиционных групп в МО находится в зачаточной стадии. 

Конфликты местных элит. Главой муниципального совета МО Народный является член партии 

«Единая Россия» Соловьёв Денис Викторович. Его брат и заместитель главы МО Кирилл Соловьев

в настоящее время является фигурантом уголовного дела по подозрению в мошенничестве. 

Потенциально этот факт может быть использован представителями оппозиции для подрыва 

имиджа Соловьёва на предстоящих выборах.

Проблемы МО. В границах МО не зафиксировано каких-либо экологических, инфраструктурных 

или экологических проблем, могущих оказать долговременное влияние на ход избирательной 

кампании.

Рекомендации.

1) Отстранение Дениса Соловьева от должности главы муниципального совета.

2) Отставка Соловьева может быть инициирована по линии партии партию «Единая Россия» или 

через ОНФ. 

3) Работа со СМИ с целью ограничить появление новых публикаций по делу Кирилла Соловьева.
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 Пушкинский район

Шушары 

Системная оппозиция. В МО сильны рейтинги главы фракции «Партии Роста» в ЗакС СПб Оксаны 

Дмитриевой.  В свое время она активно работала с общественным мнением в пределах данного 

муниципального образования, выступая на градозащитной платформе. Возможность по 

укреплению политического имиджа в Шушарах Дмитриевой дала угроза уплотнительной 

застройки, нависшая над одним из местными парками.

Несистемная оппозиция. Деятельность несистемной оппозиции в МО ведется на площадке 

паблика ВК «Гражданин Пушкин». Активисты одноименного неформального движения также 

являются наиболее деятельными выразителями протестных настроений. Координатором 

движения — Александр Беляев (hNps://vk.com/id636).

Конфликт среди местных элит. Главной угрозой избирательной кампании в Шушарах является 

заграждающийся конфликт в местном муниципальном совете. Глава муниципального совета 

Тихомиров Руслан Владимирович в настоящий момент находится в острой оппозиции с рядом 

депутатов-«единороссов», ранее шедших с ним одной командой на выборах 2014 года. Его 

главными опонентами на уровне муниципального совета являются депутаты Краснова Ольга 

Юрьевна и Махров Алексей Сергеевич. В добавок к депутатскому мандату эти двое также 

являются ЛОМами на уровне МО. Кроме того, Тихомиров находится в конфликте с главой 

Пушкинского района Омельницким Владимиром Владимировичем.

Причиной обоих конфликтов является желание всех заинтересованных сторон выставить свои 

команды кандидатов в муниципальные депутаты на предстоящие выборы. Кроме того, свою 

команду муниципальных депутатов на выборы в муниципальный совет Шушар планирует 

выставить депутат ЗакСа от «Единой России» Бочков Юрий Павлович (представляет Пушкинский 

район, избран по 24-му одномандатному избирательному округу).

В результате, по предварительным данным, в МО существует четыре основных группы интересов, 

способные выдвинуть кандидатов в муниципальные депутаты на предстоящих выборах: 1) глава 

МО Тихомиров, 2) команда Махрова и Красновой, 3) депутат ЗакС Бочков, 4) глава Пушкинского 

района Омельницким.

При этом на почве выдвижения аффилированных с ними кандидатов в муниципальные депутаты 

конфликт также может возникнуть между Бочковым и Омельницким.

Депутат ЗакСа Юрий Бочков поддерживает тесные связи с депутатом Госдумы Виталием 

Милоновым (избран по 218 одномандатному округу, включающему в себя Пушкинский район  и 

Шушары). Они вместе появляются на мероприятиях и т.д. Это указывает, что последний может 

оказать Бочкову поддержку на предстоящих выборах.  
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Также после конфронтации с Махровым и Красновой Тихомиров потерял способность привлечь в 

свою команду новых ЛОМов.

Проблемы МО. Летом прошлого года собственники семи участков общей площадью в 98 гектаров 

обратились к властям с просьбой перевести их участки из зоны Р5 (зеленых насаждений) в зону Д 

(общественно-деловой застройки с включением жилой застройки и инженерной инфраструктуры).

Данная инициатива вызвала активное недовольство местных жителей, что позволило 

представителям системной и несистемной оппозиции повысить свою узнаваемость и рейтинги в 

пределах МО.

Рекомендации.

1) Устранение Тихомирова с должности главы МО. На текущий момент он является слишком 

конфликтной фигурой, настроившей против себя как других муниципалов-«единороссов», так и 

руководство района.

2) Отставка Тихомирова может быть инициирована по линии «Единой России» или через ОНФ.

3) Согласование выдвижения кандидатов в мундепы между командой Красновой и Махрова, 

руководством района и, по возможности, депутатом ЗакСа Бочковым.

4) Разрешение вопроса с переквалификацией зеленых насаждений в МО в пользу их сохранение 

или перенесение окончательного решения по данному теме на период после выборов.

5) Работа с пабликом «Гражданин Пушкин» с целью дискредитации образа Дмитриевой как 

градозащитника. 

 Красногвардейский район

Махая Охта

Системная оппозиция. В настоящий момент, наряду с «единороссами», в муниципальный совет 

Махой Охты входят четверо депутатов от «Справедливой России» и один представитель 

«Трудовой России». Депутаты от «Единой России» могут провести нужное решение большинством

голосов, но зачастую это вызывает у них сложности. 

На данный момент, при подготовке к выборам муниципалитет «Малая Охта» рассматривается 

«СР» и партией «Трудовая Россия» в качестве приоритетного. 

Несистемная оппозиция. Наиболее активным местным общественником является Татьяна 

Красавина, руководитель инициативной группы «Охтинская дуга», администратор группы ВК «Про

Охту» (hNps://vk.com/id192638992), член «Зеленой коалиции» Красимира Врански. Красавина 

выступала против строительства домов по программе реновации Петербурга в парке 

«Александрино». В 2013 году она также подвергла критики администрацию МО за 

предполагаемые махинации с финансами, выделяемыми на работу дружинников. Тогда же она 
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добилась создания «горячей линии» прокуратуры против «ночлежек» мигрантов в Петербурге и 

организовала ряд рейдов. 

Красавина неоднократно обвиняла главу МО Дмитрия Монахова в «распиле денег» на 

строительстве детских площадок, завышении затрат на финансирование муниципальной газеты 

(долгое время конкурсы выигрывала кампания «Медпресса», аффиллированная с Монаховым). 

Сотрудничает с депутатами ЗС Надеждой Тихоновой («СР»), Максимом Резником (партия «Роста»).

Конфликты местных элит. Среди жителей Малой Охты фиксируется стремительное падение 

доверия к главе МО Дмитрию Монахову. Монахов подозреваете в ряде финансовых махинаций и 

является фигурантом многих скандалов, связанных с его частым пьянством, неадекватным 

поведением и рукоприкладством. В 2014 году он был уличен в нарушении законодательства о 

выборах, а именно в использовании преимуществ служебного положения.

Наиболее свежий скандал с участием Монахова – второе подряд увольнение главы 

администрации МО «Малая Охта» Кольцова А.А.  Первое увольнение было обжаловано в суде в 

пользу Кольцова. Летом жители МО «Малая Охта» пикетировали офис партии «Единая Россия» с 

требованием отставки Монахова.

Проблемы МО. Имеющиеся в муниципальном образовании экологические или инфраструктурные

проблемы не оказывают серьезного влияния на позицию избирателей.

Рекомендации. 

1) Увольнение (лишение полномочий депутата) главы Совета МО Монахова. 

2) Отставка Монахова может быть инициирована через партию «Единая Россия» или ОНФ. 

3) Выход на конструктивный диалог с Красавиной от провластных движений, возможно ОНФ. 

Иначе она будет поддерживать Красимира Врански. 

  Выборгский район

Светлановское

Системная оппозиция. Забелина Наталья Михайловна, экономист в ООО «дворец творчества на 

Петроградской» – ЛДПР, избран в 2014 году, округ 25. Матросов Виктор Александрович, 

заместитель директора ООО «Бертуз» - ЛДПР, избран в 2014 году, округ 27. Тугаринов Олег 

Валерьевич, методист Военно - Медицинской Академии, ЛДПР, избран в 2014 году, округ 28

Работоспособное местное отделение КПРФ Выборгского района. hNps://vk.com/club110643831 

Сотрудничают с «Левым Фронтом». Основной вопрос, который поднимается коммунистами – 

сохранение детского сада по Светлановскому 15. (на его месте планируют построить небоскрёб). 

Несистемная оппозиция.
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 Борис Романов — председатель жилищно-строительного кооператива №140 

(hNps://vk.com/cybermachina ). Будет баллотироваться от проекта «Объединенные демократы».

Даниил Кен, в 2014 году баллотировался в муниципальные депутаты, том числе и по МО 

«Светлановское» (был избран в МО «Морские ворота»). В 2014 году подавал иск против 

кандидатов от партии «Единая Россия» с требованием отмены регистрации. В 2014 году был 

участником конфликта при подаче документов на регистрацию в качестве кандидата (подрался с 

бухгалтером МО Светлановское Павлом Малкиным).  Собирается идти в депутаты МО 

«Светлановское» при поддержке «Штаба Навального» и проекта «Объединенные демократы».

Дмитрий Шуколюков (hNps://vk.com/shukolyukov), активист организации «Наблюдатели 

Петербурга». 

Антон Демин (hNps://vk.com/libiamo), руководитель группы «Сквер Дубровского», активист 

«Красивого Петербурга» (движение Врански). 

Вера Серебрякова, группа «Серебка против!», участник «Зеленой коалиции Петербурга». 

Василий Давыдов, hNps://vk.com/id276799453, Олег Багаутдинов, hNps://vk.com/id20934665, 

Владимир Поляков, hNps://vk.com/id1212191, — группа «Объединение жителе дома 12 по улице 

Харченко». Борются против кальянной в доме. 

Андрей Мишихин, проект «Объединенные Демократы».

Конфликт местных элит. На уровне местного муниципального совета и администрации, а также

на уровне района не зафиксированы какие-либо острые очаги противостояния, могущие повлиять 

на результаты электорального цикла. 

Проблемы МО. Сохранение детского сада по Светлановскому 15, сохранение парка «Серебряные 

пруды» в нынешнем виде (планируют построить 75-метровый дом по Институтскому пр., д. 16, 

корп. 1 (здание заброшенного ДК), благоустройство сквера Дубровского.

Парковки во дворах, благоустройство пешеходных дорожек, некачественная уборка снега.

Рекомендации.

1) Решение вопроса по детскому саду на Светлановском 15. Вывод вопроса в плоскость 

общественных слушаний, либо перенос решения вопроса до прохождения выборов.

2) Сотрудничество с ЛДПР против представителей несистемной оппозиции. Нивелирование 

Даниила Кена, Бориса Романова.

3) Благоустройство сквера Дубровского силами провластных движений.

Самсониевское

Системная оппозиция. Рыбальченко Максим Валериевич – ЛДПР, избран в 2014 году.

Несистемная оппозиция. Наталья Баринова. hNps://vk.com/id492657848  Будет выдвигаться в 

муниципальные депутаты МО Самсониевское, один из кандидатов, кого будет поддерживать 
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Алексей Навальный в проекте «Умное голосование».  Активист «штаба Навального», в дружеских 

отношения с Красимиром Врански. 

Владимир Первовский. hNps://vk.com/wladimir_spb Активист «Штаба Навального». 

Роман Максимов. hNps://vk.com/maxmanich, группа «МО Самсониевское, неравнодушные 

граждане». 

Павел Анкудинов. hNps://vk.com/id175935 группа «МО Самсониевское, неравнодушные 

граждане».

Тимофей Петров, партия «Яблоко».

Отделение общественной организации «Общее Дело» по Санкт- Петербургу базируется в МО 

«Самсониевское», по адресу Большой Самсониевский проспект 28. Организация занимается 

популяризацией здорового образа жизни, борется против наркотиков, табака, алкоголя. Одно из 

постоянных мероприятий организации – «Трезвая колонна» на первомайских демонстрациях в 

Петербурге. Руководитель Илья Маслаков. hNps://vk.com/maslakow  

Конфликты местных элит. Конфликт главы МО(главы Совета депутатов) Краснополитской 

Натальи Васильевны и главы района Гарнеца Валерия Николаевича:

В 2017 году Совет депутатов МО «Самсониевское» попытался сформировать полностью 

подконтрольную ему муниципальную избирательную комиссию. Без учета мнения политических 

партий и избирательной комиссии района. Поэтому ИКМО была составлена из представителей 

муниципальных структур. Поскольку при формировании ИКМО гоизбирком не был уведомлен 

надлежащим образом – комиссию расформировали и создали новую. В составе новой комиссии 

большинство сотрудников районной администрации.

Глава МО Краснополитская фигурировала в расследовании онлайн- газеты «Фонтанка.Ру» по 

откатам на контрактах по проведению праздников в МО «Самсониевское». По данным газеты 

откат в 40 % ей обещал предприниматель Коверкин Никита, муниципальный депутат МО 

«Гражданка».

В августе 2018 года Контрольно – Счетная палата Санкт- Петербурга уличила администрацию МО 

«Самсониевское» в нецелевых тратах на сумму более 60 миллионов рублей  

Проблемы МО. Вывоз мусора, чистка дорог от снега, отсутствие парковок.

Рекомендации.

1) Диалог провластных структур с активистами группы «Самсониевское. Неравнодушные 

граждане». Возможно через ОНФ

2) Кампания для «размыва» голосования через местных активистов. Цель – не дать 

консолидироваться вокруг Натальи Бариновой

3) Перехват повестки «Общего Дела» через провластные движения. Сотрудничество с «Общим 

Делом» через провластные движения.

МО № 15
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Системная оппозиция. Избранных депутатов от системной оппозиции нет. При этом, на выборах 

в 2014 году было отказано в регистрации всем представителям партии «Трудовая Россия», 

«Справедливая Россия» и «Яблоко». 

Часть членов партии «Справедливая Россия» не допустили до подачи документов на выдвижение.

Комиссия переезжала, организовывались искусственные очереди в комиссию. Самовыдвиженцев 

и «единороссов», по словам активистов «СР», запускали для регистрации с «черного хода». 

Члены партии «Справедливая Россия» не стали мирится с этим подали в суд. Суды первой и 

второй инстанции отказали «СР»ам. 15 ноября 2018 года Конституционный суд РФ признал 

действия ИКМО незаконными. Сейчас активисты «СР» могут подавать снова в суд первой 

инстанции, для отмены результатов выборов.

Руководит группой «СР»ов Илья Шмаков.

Работоспособное местное отделение КПРФ Выборгского района. hNps://vk.com/club110643831 

Сотрудничают с «Левым Фронтом». На данный момент начали сбор кандидатов на 

муниципальные выборы.

Несистемная оппозиция.  Сергей Самусев, hNps://vk.com/samusev_s проект «Объединенные 

демократы», «Яблоко».

Юрий Багров, «Новое Двуличие», «Открытая Россия», на выборы пойдет от партии «Яблоко». 

hNps://vk.com/ydbagrov 

Александр Шадрин, hNps://vk.com/shadrinism Молодежное «Яблоко», проект «Объединеные 

Демократы»

Конфликты местных элит. Уголовное дело против председателя ИКМО  Виктора Березина 

вскоре после выборов.  Было возбуждено по части 1 статьи 141 «Воспрепятствование свободному 

осуществлению гражданином своих избирательных прав,… а также воспрепятствование работе 

избирательных комиссий…»

Конфликт бывшего депутата ЗС Петербурга Сергея Анденко и главы МО Татьяны Буяновой. 

Каждый пытался провести на муниципальных выборах свои команды депутатов. Глава ИКМО 

работал на стороне Анденко, «Смольный» был на стороне Буяновой. 

Проблемы МО. Вывоз мусора, чистка дорог от снега, отсутствие парковок.

Рекомендации.

1) Выставление сильных кандидатов от КПРФ, ЛДПР для противовеса «СР».

2) Полное обновление команды «Единой России», поиск лидеров общественного мнения ранее 

не участвовавших в выборах.

3) Прозрачность ИКМО при проведении выборов, либо возложение полномочий ИКМО на ТИК. 

Комиссия сформирована заново в 2017 году, но там нет представителей «Справедливой России».
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 Центральный район

Дворцовый

Системная оппозиция. Демарш депутатов «Единой России» МО «Дворцовый» можно назвать 

бунтом. Это следствие противостояния экс - главы Администрации Центрального района Санкт-

Петербурга Андрея Хлуткова и Спикера Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава 

Макарова. 8 депутатов демонстративно вышли из партии «Единая Россия», мотивировав 

протестом против пенсионной реформы. По факту же это ответная реакция на результаты 

проверки контрольно-счетной палаты, насчитавшей 500 нарушений за 2,5 года работы 

муниципалитета. По результатам проверки Следственный комитет усмотрел в действиях 

муниципалов МО «Дворцовый округ» халатность и нецелевое расходование бюджетных денег. 

Ситуация во многом похожа на МО «Смольнинское». Есть опасения, что «перекрасившиеся» 

депутаты выдвинутся на выборы в качестве оппозиции: примкнут к одной из парламентских 

партий или попытаются зарегистрироваться в качестве самовыдвиженцев. Велика вероятность, 

что у них уже есть договоренность с КПРФ – в пустоту из ЕР не уходят. В любом случае, 

внутрипартийный раскол ударит в первую очередь по кандидатам «Единой России»: 

взбудораженный протестный электорат проголосует за кого угодно, кроме ЕР. 

Нельзя  забывать,  что  на  предыдущих  выборах  ЕР  получила  мандаты  во  многом  благодаря

досрочному голосованию, искусственно лишив победы кандидатов оппозиции. В этом году ресурс

«досрочки» административно «отключен». Так что процентов голосов за «ЕР» будет кратно ниже.

В итоговом протоколе предсказуемо появится несколько депутатов от партии «Яблоко». Пока от

«Яблока» высветился только Владимир Капитуров.

Велика вероятность, что округ  после выборов значительно усилится депутатами от КПРФ.   Во-

первых, значительно усилился депутат совета от КПРФ  Андрей Сысоев.  Т.к.  по его инициативе

было организовано обсуждение нововведений в пенсионное законодательство, после которого

случился  демарш  «единоросов».  Это  серьезная  политическая  победа.  Во-вторых,  тему

пенсионной реформы активно качают в округе депутаты-экс-единоросы. 

Несистемная оппозиция.  Объединенные демократы. Андрей Пивоваров публично заявляет, что 

намерен баллотироваться по этому округу, хотя по решению суда лишен пассивного 

избирательного права на 10 лет. В приватной беседе его заместитель Сергей Кузин сказал, что в 

2016 году Пивоварову это не помешало баллотироваться от партии Роста. Якобы, вопрос как-то 

решен. Так же в округе засветились Цветков Станислав и Георгий Спиридонов.

Конфликт местных элит. Экс-глава Администрации Центрального района Санкт-Петербурга 

Мария Щербакова до своего избрания депутатом ЗАКСа контролировала все муниципальные 

отделения партии «Единая Россия» в районе (включая «Дворцовое»). После ее ухода кресло 

Главы района занял Андрей Хлутков, который решил переподчинить муниципальные ячейки «ЕР» 

себе. Это не понравилось ни Щербаковой, ни Спикеру Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Вячеславу Макарову. С целью давления на Хлуткова были инициированы 

многочисленные проверки контрольно-счетной палаты. КСП  насчитала 500 нарушений за 2,5 года 

работы муниципалитета. По результатам проверки Следственный комитет усмотрел в действиях 

муниципалов МО «Дворцовый округ» халатность и нецелевое расходование бюджетных денег.
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Летом 2018 года вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев решил взять под свой контроль участковые

избирательные  комиссии  ТИКа  №16  (частично  УИКи  расположены  в   МО  «Дворцовый»),  но

безуспешно.  Экс-глава  Администрации  Центрального  района  Андрей  Хлутков  контролировал

направление членов комиссии от муниципальных ячеек «Единой России»,  а так же завел людей в

УИКи через карманные партии. Позднее Соловьев частично отыграл ситуацию в свою пользу, но

получил максимум по 2 лояльных члена комиссии. Среди них ни одного председателя комиссии.

Так что если после ухода Хлуткова с поста Главы района ситуация в ТИКе №16 не поменялась,

тогда ни Соловьев, ни Макаров не контролируют избирком в МО «Дворцовый».

От  Партии  роста  и  частично  от  партии  «Яблоко»  людей  в  УИКи  МО  «Дворцовый»  заводили

«Наблюдатели  Петербурга».  Напомню,  лидер  движения  «Красивый  Петербург»  Красимир

Врански,  заявивший  о  намерении  баллотироваться  в  губернаторы,  выходец  из  движения

«Наблюдатели Петербурга». Квоту «Справедливой России» активистами своей организации «Не

все  равно»  почти  полностью  исчерпал  руководитель  районного  отделения  «СР»  Владимир

Каплюк.

Действующие лица:

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Мария Щербакова

Экс - глава Администрации Центрального района Санкт-Петербурга Андрей Хлутков (нынешний 

заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга)

Спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

Лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански

Проблемы МО. Коррупция чиновников и депутатов – огромное количество доказанных эпизодов; 

Снос старого фонда; Графити с рекламой наркотиков.

Смольнинский

Системная оппозиция.. В МО «Смольнинское» в данный момент мандаты распределились 

следующим образом: 13 депутатов «Единой России», 4 самовыдвиженца, 3 мандата у партии 

«Коммунисты России». Главную опасность представляет вовсе не оппозиция, а внутрипартийный 

раскол в «Единой России». (Подробности изложены ниже в абзаце «конфликт местных элит»). 

Есть опасения, что «проигравшая сторона» выдвинется на выборы в качестве оппозиции: 

примкнет к одной из парламентских партий или попытается зарегистрироваться в качестве 

самовыдвиженцев. В любом случае, внутрипартийный раскол ударит в первую очередь по 

кандидатам «Единой России»: взбудораженный протестный электорат проголосует за кого угодно,

кроме ЕР. 

2.  Нельзя  забывать,  что  на  предыдущих  выборах  ЕР  получила  мандаты  во  многом  благодаря

досрочному голосованию, искусственно лишив победы кандидатов оппозиции. В этом году ресурс

«досрочки» административно «отключен». Так что процентов голосов за «ЕР» будет кратно ниже.

В итоговом протоколе предсказуемо появится несколько депутатов от партии «Яблоко». Пока от

«Яблока» высветились только Сергей Ронжин  и Алина Крамар.
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3. «Коммунисты России» уже сейчас ведут активную избирательную кампанию. В СМИ немало

публикаций с упоминанием депутатов  Сергея Малинковича, Юрия Савина, Людмилы Савиной.

«Коммунисты России» проводят митинги, встречаются с избирателями, ведут активную работу в

округах. Сергей Малинкович является лидером петербургского отделения партии «Коммунисты

России» - это придает ему дополнительный политический вес в глазах избирателей. 

4.  Велика  вероятность,  что  в  округ  зайдут  кандидаты  от  КПРФ.   Если  раньше  «Коммунисты

России», пользуясь безграмотностью электората, оттягивали голоса у КПРФ на выборах, то в этом

округе  может  возникнуть  обратный процесс… Кандидаты от  КПРФ зайдут  в  округа  МО на  все

готовое, ибо, активность коммунистов у всех на слуху. 

5.  Бюджет  МО  «Смольнинский»  более  300  миллионов  рублей  в  год.  Бизнес  будет  активно

вкладываться в выборы, пользуясь высокой протестной активностью. Заводить кандидатов могут

как через одну, так и через несколько парламентских партий. Главная их задача на первом этапе –

зарегистрировать  будущих  лоббистов  в  качестве  кандидатов.  Так  что  просчитать  главного

оппонента на этом этапе технически невозможно.

Несистемная оппозиция.

1. Штаб Навального. Координатор Штаба Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов 

намерен со своими сторонниками баллотироваться в МО «Смольнинское». Об этом он активно 

рассказывает в социальных сетях, обещая громкие антикоррупционные расследования. Вероятнее

всего, он рассчитывает на помощь начальника предвыборного штаба «Команды Навального» 

Александра Шуршева (баллотируется по другому округу). Шуршев раньше работал в 

«Трансперенси Интернешнл» (НКО с функцией иностранного агента) и проводил 

антикоррупционные расследования по МО «Смольнинское». Велика вероятность, что в 

разоблачающих публикациях по теме борьбы с коррупцией Михайлов будет информационно 

атаковать своих оппонентов – кандидатов от «Единой России». Выпуск агитационного ролика  

Алексея Навального конкретно по этому округу маловероятен, но исключать эту возможность на 

100% нельзя. Слишком резонансная информационная кампания развернулась по теме коррупции 

в СМИ. 

2.  Команда  Красимира  Врански.  Лидер  движения  «Красивый  Петербург»  Красимир  Врански

заявил о своем желании баллотироваться в губернаторы. Ресурсов на избирательную кампанию у

него  нет,  а  потому  он  решил  «сшивать»  губернаторскую  и  муниципальную  кампании.  В

Центральном районе ему будет помогать активист  Ярослав Костров – руководитель движения

«Центральный район за комфортную среду обитания». Костров объявил в социальных сетях, что

будет  со  своими  сторонниками  баллотироваться  по  «Смольнинскому»  МО.  Костров  повышает

свою узнаваемость на протяжении нескольких лет. Справка-объективка по нему в приложении.

3. Объединенные демократы. В округе от них прорисовались: Павел Кузнецов, Евгения Кистева,

Илья  Гвоздик,  Антон  Бородавченко. Троллят  Главу  МО  и  муниципальных  депутатов  «Единой

России». Закрашивают надписи с рекламой продажи наркотиков.

Конфликт властных элит.

1. Экс - глава Администрации Центрального района Санкт-Петербурга Мария Щербакова до своего

избрания  депутатом  ЗАКСа  контролировала  все  муниципальные  отделения  партии  «Единая

Россия» в районе (включая «Смольнинское»). После ее ухода кресло Главы района занял Андрей
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Хлутков, который решил переподчинить муниципальные ячейки «ЕР» себе. Это не понравилось ни

Щербаковой,  ни Спикеру Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову.  С

целью давления на Хлуткова были инициированы многочисленные проверки контрольно-счетной

палаты.  Стоит  отметить,  что  Макаров  состоит  в  хороших  отношениях  не  только  с  главой  КСП

Вадимом Лопатниковым, но и с аудитором Юрием Шутовым (экс-советник Макарова). Шутов в

ноябре 2017 перешел в КСП и сразу же возглавил проверку в МО «Смольнинское». Чуть позднее

КСП опубликовала результаты  проверки  МО  "Смольнинское",  у  которого  нашла  более  500

нарушений на 95 млн рублей. По результатам проверки было возбуждено несколько уголовных

дел. Одной из обвиняемых стала глава МО «Смольнинское» Наталья Смирнова. 

2. В данный момент «атака» продолжается на Главу МО «Смольнинское» Григория Ранкова. Вице-

губернатор  Любовь  Совершаева  демонстративно  на  общегородском  субботник  расчищала  от

снега крыльцо МО «Смольнинское» - явный сигнал Главе, что в его округе не все благополучно. 

3. Нельзя забывать, что в 2014-м году большинство в совете получили сторонники депутата ЗАКСа

Сергея  Шатуновского,  который  сейчас  проживает  за  рубежом.  Одним  из  обвиняемых  по

результатам  проверок  КСП  стал  директор  компании  «Инвест+»  Дмитрий  Степанов.  Он  же

гендиректор компании «Акватика». Много лет Степанов является подрядчиком сразу нескольких

муниципалитетов, в прошлом подконтрольных Сергею Шатуновскому. 

Действующие лица:

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Мария Щербакова

Экс - глава Администрации Центрального района Санкт-Петербурга Андрей Хлутков (нынешний 

заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга)

Спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

Вице-губернатор Любовь Совершаева. 

Проблемы МО. Коррупция чиновников и депутатов – огромное количество доказанных эпизодов; 

Штрафы за неоплату стоянки не взимаются, а местным жителям негде оставлять свои автомобили;

Уничтожение зеленых насаждений; Снос старого фонда; Получение лицензии для 44-й 

поликлиники; Надписи с рекламой наркотиков.

 Калининский район

Северный

Системная оппозиция. Сергеев Александр Сергеевич, КПРФ - избран. Занкович Елена Юрьевна, 

ЛДПР – избрана, сняла полномочия. Семьянинов Александр Павлович, ЛДПР – избран.

На выборах в 2014 году были кандидаты от «Гражданской платформы» (5 человек, 

зарегистрированы 3), Справедливой России (7 человек, зарегистрированы 4), Коммунисты России 

(2 человека, оба – отказ в регистрации).
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Несистемная оппозиция. На данный момент активисты «Гражданской платформы», которые 

выдвигались на прошлых выборах, будут избираться от проекта «Объединенные Демократы». 

Марианна Бакан является куратором проекта по Калининскому району.

Марианна Бакан - активист движения в защиту «Муринского парка», член «Зеленой коалиции 

Петербурга, телефон:  +7 (904) 611-17-03, проживает: Санкт-Петербург, проспект Просвещения 72.  

Конфликты местных элит. В 2011 году заместитель главы Тамара Волгина попалась на взятке в 

100 тысяч рублей.

С 2013 по 2017 годы в администрации МО сменилось несколько глав, в том числе в результате 

коррупционных дел. 

В 2013 году суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 

статьи 160 (Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения) и части 5 статьи 33 (Пособничество в растрате) УК РФ главу местной администрации 

МО Северный Александра Минина и его заместителя Елену Григоренко. Позже, они же, пытались 

подкупить следователя ведущего это дело, следователь попался на взятке.

В 2014 году, главой стал Сергей Романовский. В результате частых конфликтов с Василием 

Пониделко (глава района) в мае 2016 написал заявление «по собственному желанию».

Следующий глава Дмитрий Мотовилов проработал недолго, ушел на «повышение».

Нынешняя и.о. главы Тамара Ануфриева. Работает по сей день.

В 2014 году был крупный скандал на выборах. Активисты партии «Гражданская платформа» долго 

не могли найти ИКМО, затем «дрались» за выдвижение на выборах. Глава Совета Сергей 

Романовский выталкивал силой из ИКМО активистку «Гражданской платформы» Марианну Бакан.

Проблемы МО. Вывоз мусора, чистка дорог от снега, отсутствие парковок, экология.

Рекомендации.

1) Выставление сильной команды от системной оппозиции (ЛДПР или КПРФ) для нивелирования 

активистов «Объединенных демократов».

2) Прозрачность ИКМО, либо передача полномочий по организации выборов на ТИК.

3) Работа с социальными сетями провластных структур. Наиболее крупные группы, в Вконтакте 

посвященные МО Северное принадлежат Марианне Бакан.

 Кировский район

Морские ворота

Системная оппозиция. Местная системная оппозиция является лояльной Администрации МО.
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Несистемная оппозиция. По МО Морские ворота будет выдвигаться команда от «Объединенных 

демократов». В том числе, в составе действующего созыва присутствует депутат, тесно 

сотрудничающий с ОД (Сергей Виниченко). 

Также в составе Совета МО числится депутат Даниил Кен, который сотрудничает с петербугрским 

штабом А. Навальнго и планирующий принять участие в следующих выборах под эгидой проекта 

«Умное голосование».

Конфликты внутри местных элит. МО Морские ворота неоднократно упоминался как МО, в 

котором Совет депутатов не проводит обязательных собраний и фальсифицирует протоколы 

заседаний Совета (hNps://neva.today/news/v-peterburge-prokuratura-grozit-raspusçt-sovet-mo-

morskie-vorota-160681/).

В отношении главы совета МО Е. Толкачёвой неоднократно проводились прокурорские проверки 

из-за подозрений в самопремировании через фальсификацию решений совета в 2014 г. В мае 

2015 г. оппозиционный депутат Даниил Кен заявил, что Е.В. Толкачёва сама себе выписала 

премию, сфальсифицировав решение совета. Депутат написал заявление в прокуратуру и ОБЭП. 

По выявленным в ходе проверки нарушениям, в муниципальный совет 12.05.2016 прокурором 

района внесено обобщенное представление с требованием решить вопрос о возмещении 

бюджету МО необоснованно выплаченных Е.В. Толкачевой денежных средств. Кроме того, 

06.05.2016 прокуратурой района отменено как необоснованное вынесенное СО по Кировскому 

району СУ СК постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам 

преступления, предусмотренного 292 УК РФ, в отношении Е.В. Толкачевой.

Проблемы МО. Имеющиеся в муниципальном образовании экологические или инфраструктурные

проблемы не оказывают серьезного влияния на позицию избирателей.

Ульянка

Системная оппозиция. Сергей Евгеньевич Бузуев  - местный активист КПРФ проявляет 

чрезмерную активность, обладает узнаваемостью и имеет влияние среди избирателей округа

Несистемная оппозиция. О деятельности несистемной оппозиции информация отсутствует.

Конфликты внутри властных элит. Внутри местной администрации или на районом уровне 

отсутствуют какие-либо конфликты, могущие оказать существенное влияние на избирательную 

кампанию.

Проблемы МО. Инициативная группа подготовила коллективное обращение жителей МО Ульянка

к ВРИО Губернатора Беглову А.Д с требованием о срочном прекращении сброса неочищенных

сточных  вод  в  р.  Новая,  очистке  русла  реки,  восстановления  экосистемы,  устранения  угрозы

нанесения  вреда  здоровью  жителей,  а  также  о  привлечении  к  ответственности  виновных  в

загрязнении реки. Регулярно проводятся пикеты и сбор подписей. 

В МО Ульянка сформировалась команда общественников «Ульянка экология» во главе с Павлом 

Кондрашовым, которая планирует выдвигаться на муниципальных выборах в сентябре 2019 года.

МО - территория влияния депутата ЗакСа от «Единой России» С.Никешина, который возглавлял

крупное государственное предприятие кирпичного домостроения «Двадцатый трест». Ключевые
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фигуры в МО связаны со структурами «Двадцатого треста». Важную роль в жизни округа играет

фонд «Ульянка». Одним из учредителей фонда является Сергей Никешин. Сейчас фонд «Ульянка»

возглавляет  депутат округа  Татьяна Егорова – жена умершего Сергея Егорова,  который долгое

время был соратником Никешина. До нее пост директора фонда занимал нынешний глава округа

Николай  Киселев.  При  этом  и  Егорова,  и  Киселев,  и  руководитель  местной  администрации

Шишкун  в  разное  время  трудились  в  Законодательном  собрании  и  получали  там  зарплату.

Никешин  усиленно готовится  к  выборам.  В  школе  дарят  подарки  с  открытками от  Никешина.

Никешин  построил  спортивный  комплекс  для  детей,  но  кружки  там  все  платные.  По  словам

Вадима  Дегтярева,  который  планирует  вместе  с  инициативной  группой  «Ульянка  экология»

выдвигаться на муниципальных выборах, Никешин стал «не удобен» главе района Иванову С.В. И

он якобы сам сказал, что хочет менять команду округа.

Дачное

Системная оппозиция. В составе Совета МО присутствует лишь 1 депутат от партии ЛДПР. Ни он, 

ни местные отделения партий системной оппозиции не проявляют активности 

Несистемная оппозиция. На территории МО имеет влияние глава местного отделения РО РОДП 

«Яблоко» А.А. Палевич. В ходе диалога с оппозиционными активистами стало известно, что по МО

будут выдвигаться кандидаты от проекта «Объединенные демократы».

Конфликты внутри местных элит. В 2017 году Глава муниципалитета «Дачное» Вадим Сагалаев 

попал в ДТП на спорткаре Maseraç, который не числится в декларациях о доходах. Торговые 

павильоны на выходе из метро «Проспект Ветеранов» контролируются Сагалаевым и его экс-

супругой. Там же расположен стенд муниципалитета.

1. МО Дачное – вотчина главы муниципального образования Вадима Сагалаева. Глава МО Дачное 

Сагалаев пользовался поддержкой эксспикера ЗакСа Вадима Тюльпанова, который ранее был 

депутатом в МО Дачное. 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.  

2. В. Сагалаеву принадлежала доля в компании «ЭСТ СПб», которая в 2011 году вошла в список 

организаций, где Горизбирком разрешил создать временные избирательные участки. В итоге на 

этом участке по состоянию на 9:20ч. проголосовали 350 из 607 зарегистрированных избирателей и

по итогам «Единая Россия» получила почти 80% голосов                                                                                 

3. По сообщению эксдепутата МО Автово, интересы застройщика ООО «ВОИН-В» лоббируются на 

самом высоком уровне, застройщиком и муниципалитетом МО Дачное даже была организована 

инициативная группа жителей «За Реновацию Ульянки», которая активно поддерживает 

расселение «хрущевок» и снимает ролики на ютуб-канале, в противовес градозащитной группе 

«Спасем Александино». 
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