
ГЛАВА РАЙОНА : 
ШТУКОВА Светлана Викторовна
(с 22 декабря 2014 года) имеет большой 
управленческий опыт в системе исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга. 

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга:
СОЛОВЬЕВ Сергей Анатольевич 
Партия «Единая Россия» контролирует все му-
ниципальные образования Адмиралтейского 
района за исключением МО Семеновское. 

Депутат Государственной Думы
БОРТКО Владимир Владимирович
Не оказывает существенного влияния на по-
литику в Адмиралтейском районе. 
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— высокий рейтинг устойчивости 
общественно-политической 
ситуации в МО.

— средний рейтинг устойчивости 
общественно-политической 
ситуации в МО.

— низкий рейтинг устойчивости 
общественно-политической 
ситуации в МО.
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КОЛОМНА СЕННОЙ

ВАСИЛЬЕВСКИЙ

МО № 7

ГАВАНЬ

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН
Глава Администрации района взаимодействует 
с главами МО в рабочем порядке: на плановых 
(каждый понедельник) и  тематических совеща-
ниях в  здании районной администрации; при-
нимает участие в  общественно-политических 
мероприятиях на территории МО: отчет глав, 
субботники или другие общественно-значимые 
мероприятия.

Организацией муниципальных выборов 
в 2019  году в  Адмиралтейском районе занима-
ется начальник отдела организационной работы 
и  взаимодействия с  органами местного само-
управления  — Давыдова Надежда Юрьевна 
(опытный управленец с нейтральной позицией).



 МО СЕМЕНОВСКИЙ
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Общественно-политическая ситуация
Глава МО А.(М. Сороквашин избран в феврале 2019 года по-
сле снятия полномочий по собственному желанию И.(М. Ер-
молаевым. А.(М.  Сороквашин  — адвокат, казачий полков-
ник, человек команды В.(Е. Мартыненко (заместитель главы 
Администрации Василеостровского района, конкурировал 
с С.(А. Соловьевым за влияние на Адмиралтейский район). 
А.(М.  Сороквашин формирует свою команду для участия 
в  выборах при согласовании с  В.(Е.  Мартыненко. Вероят-
но, достигнуты договоренности между В.(Е.  Мартыненко 
и О.(А. Капитановым (бывший депутат МО, депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга от ЛДПР) о включении 
в состав команды А.(М. Сороквашина членов партии ЛДПР.

МО Семеновский — единственная территория Адмиралтей-
ского района, которая не контролируется С.(А. Соловьевым. 
Эксперты отмечают, что С.(А.  Соловьев при переговорах 
с  представителями системной и  несистемной оппозиции, 
которые планируют избираться по Адмиралтейскому и Цен-
тральному районам, предлагает избираться по Семеновско-
му округу, обещая там честные и прозрачные выборы.

Глава района С.(В. Штукова оказывает поддержку А.(М. Со-
роквашину. Эксперты отмечают вероятность того, что 
С.(В. Штукова позволит А.(М. Сороквашину сформировать но-
вый состав ИКМО. В данный момент у А.(М. Сороквашина нет 
влияния на ИКМО, члены которого находятся под контролем 
В.(А.  Николаева (бывший глава МО, член Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии с правом решающего голоса 
по квоте от ЛДПР).

Кандидаты в депутаты МО
1. А.9М.  Сороквашин и  часть действующего депутатского 

корпуса МО.
2. В.9В.  Каплюк (куратор партии «Справедливая Россия», 

лидер инициативной группы «Не  все равно! Адмирал-
тейский»). В.(В. Каплюк имеет амбиции стать депутатом, 

58 715 
избирателей

10 
депутатов

Состав  
действующего  
депутатского корпуса
Самовыдвиженцы:  
6 из 7

Гражданская  
платформа:  
1 из 7

Глава МО
СОРОКВАШИН  
Андрей  
Михайлович

Глава МА 
МИХАЙЛОВ  
Станислав  
Николаевич

в марте 2019 года представители движения «Не Все Рав-
но!» обошли несколько домов и пообщались с их жите-
лями.

3. Анна Букина (общественный активист, житель «дома 
Путина» по адресу: наб. Обводного канала, 121) при под-
держке общественно-политического движения «Краси-
вый Петербург».

4. Штаб Навального (представители команды А. Шурше-
ва) готовы выставить сильную команду при условии от-
каза от участия в выборах В.(В. Каплюка.

5. Партия «Яблоко».
Протестная повестка
1. Долгострой 2-й сцены МДТ (ул. Звенигородская, 7), свя-
занный с коррупцией.
2. Угроза сноса объекта культурного наследия (казармы Се-
меновского полка).
3. Незаконная реклама (в том числе реклама наркотиков на 
фасадах зданий).
Возможные стратегии муниципальной кампании
Цель: не  дать возможности оппозиционным активистам 
стать депутатами МО.

Пути решения:

• согласовать с  С.(В.  Штуковой и  В.(А.  Николаевым под-
держку членами ИКМО команды А.(М. Сороквашина;

• усилить при необходимости команду А.(М. Сороквашина 
членами ШМП;

• провести переговоры с В.(В. Каплюком о техническом уча-
стии в выборах и деятельности против других команд не-
системной оппозиции в обмен на 1–2 депутатских места;

• реализовывать активистами ШМП совместно с А.(М. Со-
роквашиным проекты по благоустройству МО.
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Состав  
действующего  
депутатского корпуса
Самовыдвиженцы:  
7 из 8

ЛДПР:  
1 из 8

Глава МО
СМАКОТИН  
Олег Алексеевич

И.О. главы МА 
РЯБКОВ 
Вячеслав  
Станиславович

15 983 
избирателей

10 
депутатов

Общественно-политическая ситуация
Глава МО О.)А. Смакотин — человек команды С.)А. Соловье-
ва, который в 2014  году помог Соловьеву убрать ставший 
«неугодным» корпус депутатов из партии «Единая Россия» 
и не допустить команду оппозиционеров во главе с А. Шур-
шевым. О.  А  Смакотин в  течение 5-летнего срока не  раз 
становился фигурантом коррупционных расследований 
«Трансперенси-интернешенал» по инициативе А. Шуршева 
(бывший депутат МО, глава штаба Навального в Санкт-Пе-
тербурге).

Активность и  самостоятельность О.)А.  Смакотина вызыва-
ют недовольство С.)А.  Соловьева (депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, имеет контроль над 
ИКМО) и желание заменить главу на более «удобного». По 
неофициальным источникам была получена информация, 
что С.)А.  Соловьев планирует, как и  во время кампании 
в 2014  году, выставить команду самовыдвиженцев для за-
мены существующего депутатского корпуса.

Кандидаты в депутаты МО
1. О.KА. Смакотин с частью депутатского корпуса МО.

2. Штаб Навального представлен командой Александра 
Шуршева. Команда находится в стадии формирования. 
А.  Шуршев имеет большой авторитет и  узнаваемость 
в  округе как житель округа, бывший депутат в  2009–
2014 годах, инициатор и участник проекта «Раздельный 
сбор мусора».

3. «Объединенные демократы» (на конец марта набрана 
половина команды — 5 человек).

4. Партия «Яблоко».

Протестная повестка
1. Коррупционная деятельность главы МО О.)А. Смакотина.

2. Отсутствие планового благоустройства Екатерингофского 
парка (ликвидация конюшни, организация Гайд-парка, рас-
колотая памятная плита).

3. Неудовлетворительное состояние здания бывшего кино-
театра «Москва» и работы по его реставрации (Старо-Петер-
гофский пр., 6).

Стратегия муниципальной кампании
Цель: не допустить публичного конфликта между С.)А. Соло-
вьевым и О.)А. Смакотиным, который даст возможность оп-
позиционным депутатам стать депутатами МО.

Пути решения: 
• согласовать выдвижение О.)А.  Смакотина в  составе ко-

манды С.)А. Соловьева;

• сформировать команду технических кандидатов из 
участников ШМП для реализации контрпропаганды про-
тив несистемной оппозиции.

МО ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ


