Деятельность оппозиционных школ кандидатов
в муниципальные депутаты
В Санкт-Петербурге в настоящий момент действует 5 школ
кандидатов в муниципальные депутаты, сформированные на базе
оппозиционных движений и политических партий.
Общий охват слушателей данных школ составляет 1325 человек.
Наиболее представительной и системно работающей школой является
Школа «Объединенных демократов», в которой обучается 525 человек.
В целях снижения эффективности работы данных школ муниципальных
депутатов проводится следующая работа:
1.
Перехватываются потенциальные участники данных школ
за счёт активной работы Школы молодого политика во всех районах СанктПетербурга.
2.
Проводятся специальные мероприятия в адрес участников и
спикеров оппозиционных школ кандидатов в муниципальные депутаты.
3.
Осуществляется постоянный мониторинг за деятельностью
данных школ.
Школа «Объединенных демократов»
Количество участников:
525 человек.
Количество проведенных
мероприятий: 45 занятий.
Дата старта проекта: 10
февраля 2019 года.
Лидер: А.С. Пивоваров.

За отбор участников отвечают координаторы школы «Объединённых
демократов»: С. Кузин и А. Бушуева.
Спикеры школы: М.Л. Резник и М.И. Амосов, депутаты
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; Н. Артеменко, куратор
движения «Время»; К. Голоктеев, глава партии «Гражданская инициатива» и
другие.
Адрес: ул. Казанская, д. 45.
Слушатели школы набираются через регистрационный лист на сайте
«Объединенных демократов». Продвижение школы осуществляется
посредством интернет-ресурсов.
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С помощью школы «Объединенные демократы» планируют набрать
команды для выдвижения на муниципальных выборах во всех
муниципальных образованиях Санкт-Петербурга. Сейчас команды
потенциальных кандидатов набраны в МО Морской (Василеостровский
район) и МО Большая Охта (Красногвардейский район).
Приоритетные для школы МО: Морской (Василеостровский район);
Прометей (Калининский район); Колпино (Колпинский район); Малая Охта,
Большая Охта, Полюстрово (Красногвардейский район), МО 78
(Центральный район).
Рекомендации:
1.
Внедрение в школу контрагентов.
2.
Персональная работа по дискредитации спикеров, выступающих
в данной школе.
Школа муниципальных депутатов ЛДПР
Количество
участников:
300 человек.
Количество
проведенных
мероприятий: 12 занятий.
Дата старта проекта: 6
декабря 2018 года.
Лидер:
Е.В.
Ененков,
заместитель
координатора
ЛДПР в Санкт-Петербурге по
идеологической работе.
О.А. Капитанов, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга, иногда обращается к слушателям лекций со
вступительным словом.
Адрес: ул. Маркина, 12а (городской офис ЛДПР).
Слушатели школы набираются на сайте Петербургского отделения
ЛДПР. Школа продвигается через группу ЛДПР в социальной сети
«ВКонтакте».
При
регистрации
ученикам
школы
предлагается
назвать
муниципалитет, по которому «они будут выдвигаться». Затем под контролем
Е.В. Ененкова их разбивают на команды по пять человек.
Приоритетные для школы МО: Шувалово-Озерки, Светлановское
(Выборгский район); Невский округ (Невский район); Георгиевский
(Фрунзенский район).
Рекомендации:
1.
Провести переговоры с местным отделением партии ЛДПР о
выставлении кандидатов по муниципалитетам, приоритетным для
«Объединенных демократов».
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2.

Внедрение в школу контрагентов.
Петербургская открытая школа прав человека
Количество
участников:
300
человек.
Дата старта проекта: ноябрь 2013
года.
Лидер: В. Медиа, правозащитник.
Организатором школы выступает
НКО «Гражданский контроль»
(имеет статус иностранного агента).

Адреса: ул. Достоевского, д.34 («Открытое Пространство»), пр-т
Лиговский, д.54 (конференц зал гостиницы «Ибис»), пр-т Лиговский, д.87,
оф. 300 (НКО «Гражданский контроль»), ул. Фурштатская, д.25.
Набор участников ведётся на сайте школы. Её продвижение
осуществляется через группы в социальных сетях правозащитных и
протестных движений Санкт-Петербурга.
Петербургская открытая школа прав человека не позиционирует себя
как школа муниципальных депутатов. Тем не менее большинство
разбираемых на ее занятиях кейсов могут быть использованы в ходе
предвыборной кампании. Ядро «Наблюдателей Петербурга» – выпускники
данной школы.
Приоритетные для школы МО: муниципальные образования
Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского
районов.
Близко связан с данной школой и «Наблюдателями Петербурга» глава
«Зеленой коалиции» К. Врански.
Рекомендации:
1. Внедрение в школу контрагентов.
2.
На ближайшие занятия в данной школе могут быть направлены
сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На лекциях в
школе регулярно можно встретить слушателей, находящихся под
воздействием психотропных веществ.
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Школа проекта «Умное голосование»
Количество участников:
150 человек.
Количество проведенных
занятий: 24 мероприятия.
Дата старта проекта: 2
февраля 2019 года.
Лидеры: Д. Михайлов,
координатор
штаба
Алексея Навального в
Санкт-Петербурге;
А.
Шуршев, юрист штаба; О.
Гусева и И. Гантварг,
заместители координатора
штаба.
Спикеры: Д. Кен, депутат совета МО Морские ворота
(Василеостровский район), А. Шуршев, юрист штаба Алексея Навального.
Адрес: Вознесенский пр., д. 33.
Набор участников ведётся на сайте штаба Алексея Навального в СанктПетербурге. Уровень преподавания в школе «Умного голосования» является
крайне низким. Данный проект пока существует как инструмент пиара, а не
технологической работы по подготовке кандидатов в муниципальные
депутаты.
Приоритетные для школы МО: Коломна, Адмиралтейский округ
(Адмиралтейский район); Остров декабристов Гавань, (Василеостровский
район).
Рекомендации:
1.
Внедрение в школу контрагентов.
2.
Персональная работа по дискредитации спикеров, выступающих
в данной школе.
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Лекции Максима Каца (Городские проекты)
Количество участников: 50
человек.
Количество проведенных
занятий: 22 мероприятия.
Дата старта проекта: 18
октября 2018 года.
Лидер: М.Е. Кац.

Спикеры: Б.Л. Вишневский, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга; Л.М. Шлосберг, депутат Псковского областного
Собрания депутатов; Н. Артеменко, куратор движения «Время»; Э.Р. Райман,
эзотерик.
Адрес: ул. Шпалерная, д. 13.
М.Е. Кац целенаправленно отказался от идеи создания собственной
школы муниципального депутата на базе петербургского отделения
«Яблоко». Вместо того он планирует к моменту выборов привлечь на свою
сторону актив школы «Объединенных демократов». Для этого он пытается
убедить выпускников школы А. Пивоварова в том, что как самовыдвиженцы
они не имеют перспектив на выборах.
Приоритетные для школы МО: муниципальные образования
Адмиралтейского и Василеостровского районов.
Рекомендации:
1.
Внедрение в школу контрагентов.
2.
Конкуренция между школой А. Пивоварова и школой М. Каца
способствует снижению эффективности данных школ муниципальных
депутатов.
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