
низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 1 —

Штукова Светлана Викторовна — 
глава администрации района (назначена 
22.12.2014) приближена к БАД,  
03.03. — организовала приезд БАД.

Зайцев Сергей Иванович —  
первый заместитель главы администрации
Чапурина Диана Александровна —  
заместитель главы администрации

Степанов Алексей Викторович —  
заместитель главы администрации
Желонкина Лариса Викторовна —  
заместитель главы администрации.  

Лобанов Игорь Михайлович —  
заместитель главы администрации.АДМИРАЛТЕЙСКИЙ  

РАЙОН (6 МО)
Муниципальные 
образования

Общественно-политическая ситуация 
в МО

Муниципальные 
выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов  
по партиям

Лидеры общественного 
мненияВнутриэлитные 

конфликты
Сильные позиции 
представителей си-
стемной оппозиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

МО КОЛОМНА
Глава МО —  
Столяров Олег 
Евгеньевич
Глава МА —  
Шелепень  
Александр  
Александрович

1. Глава МО О.(Е. Столяров — бывший замести-
тель Главы МО Сенной округ Н.(В. Астаховой, 
давний соратник С.(А. Соловьева.
2. Депутатами МО являются родственники и при-
ближенные С.(А. Соловьева: мать, сводный брат, 
помощник и их родственники, родственница 
председателя ТИК № 1, которая обеспечивает 
результат на выборах.
3. ИКМО находится под контролем С.(А. Сольвье-
ва.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

Конфликты между 
представителями 
власти на территории 
отсутствуют. Позиции 
Главы МО О.(Е. Столя-
рова стабильны.

Представители от систем-
ной оппозиции не имеют 
серьезного влияния на 
территории.

Выдвижение команды Ф.(К. Горожанко из 5 человек 
при поддержке штаба Навального (подали докумен-
ты о выдвижении).
Шмелева Марина — самвыдвижение при поддержке 
штаба Навального (публикация видео о сборе под-
писей за Беглова членами ИКМО).

По адресу: наб. реки Фонтанки, 145 б рас-
полагается дом, при попытке сноса которого 
возникали протестные настроения. Ситуация 
находится в «замороженном состоянии». 
Здание казарм Морского Гвардейского эки-
пажа (пр. Римского-Корсакова, 22) — объект 
внимания градозащитников.

Единая Россия — 
5/9.
Самовыдвиже-
ние — 4/9.

1. С.(А. Соловьев — зам. пред-
седателя ЗакС.
2. О.(Е. Столяров — Глава МО.
3. В.(В. Каплюк — координатор 
движения «Не Все Равно!», 
районный лидер ПП «Справед-
ливая Россия».
4. В.(А. Совелов — бывший 
Глава МО.
5. Д. Васильева — градозащит-
ник, защитниг дома по наб. 
реки Фонтанки 145 б.

МО СЕННОЙ 
ОКРУГ
Глава МО — 
Астахова Наталья 
Владимировна
Глава МА — 
Кузьмичева Ксения 
Ивановна

1. Глава МО Н.(В. Астахова — ставленница С.(А. Со-
ловьева, его давний соратник (бывший помощ-
ник). Все депутаты контролируются Н.(В. Астахо-
вой, а через нее С.(А. Соловьевым.
2. В 2009 г. депутатом МО была избрана жена 
С.(А. Соловьева — Людмила, а в 2014 г. — дочь 
Алиса (в январе 2017 г. сложила полномочия). 
3. В предвыборном ролике «Команды Навально-
го в Санкт-Петербурге» появился Илья Михайло-
вич Гантварг, заявивший, что пойдет на выборы. 
Позднее в интервью перед встречей А.(А. На-
вального в Санкт-Петербурге он рассказал, что 
будет противостоять Н.(В. Астаховой. 
4. ИКМО находится под контролем С.(А. Соловье-
ва.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

Конфликты между 
представителями 
власти на территории 
отсутствуют. Позиции 
Главы МО Н.(В. Аста-
ховой стабильны.

Представители от систем-
ной оппозиции не имеют 
серьезного влияния на 
территории.

Документы о выдвижении были поданы 4 самовы-
движенцами (Д.(В. Любомудров) и 1 представителем 
партии «Яблоко» (М.(В. Лысакова).
Вероятное выдвижение команды Гантварг И.(М. 
из 5 человек при поддержке штаба Навального. 
Лидер — Илья Михайлович Гантварг (житель МО, 
участник уличных акций, сторонник Навального, 
сын бывшего ректора Санкт-Петербургской консер-
ватории).Основные темы протестной деятельности 
команды: 1. Коррупционная деятельность Главы 
МО. 2. Незаконная парковка автомобилей на Сен-
ной площади. 3. Незаконная реклама.

28.01 на углу Вознесенского проспекта и Са-
довой улицы был размещен плакат: «Беглов, 
убирайся!».

Единая Россия — 
8/8.

1. С.(А. Соловьев — зам. пред-
седателя ЗакС.
2. Н.(В. Астахова — Глава МО.
3. И.(М. Гантварг — член штаба 
«Команды Навального», заявив-
ший об участии в выборах в МО.
4. А.(В. Беляков — первый 
секретарь Адмиралтейского РК 
КПРФ, член ЦК ЛКСМ РФ.
5. М.(Н. Белоненко — координа-
тор ЖАР (женсовет Адмиралтей-
ского района), адвокат, борец 
с незаконной рекламой на 
Сенной площади.

МО АДМИРАЛ-
ТЕЙСКИЙ ОКРУГ 
Глава МО —  
Барканов Евгений 
Павлович 
Глава МА —  
Крылов Николай 
Вячеславович

1. Глава МО Е.(П. Барканов — зять С.(А. Соловье-
ва, до занятия поста Главы МО был начальни-
ком склада. Имеет политические (ЗакСовские) 
амбиции. С.(А. Соловьев планирует, что Барканов 
займет его место в ЗакСе после выборов 2021 г.
2. Депутат Н. Ясногородская — сестра супруги 
С.(А. Соловьева.
3. Бывший депутат МО Л. Кабанова — вероятно, 
теща депутата ЗакСа А.(П. Тетердинко, сдала 
мандат в феврале 2018 года, так как выяснилось 
(А. Шуршев), что она скрывала доходы. При 
этом дочь Кабановой — Екатерина Тетердинко 
числилась помощницей депутата ЗакСа Сергея 
Соловьева. 4. ИКМО находится под влиянием 
С.(А. Соловьева.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 21.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

Конфликты между 
представителями 
властии на терри-
тории отсутствуют. 
Позиции Главы 
МО Е.(П. Барканова 
стабильны

Представители от систем-
ной оппозиции не имеют 
серьезного влияния на 
территории.

Нет информации о выдвижении лидеров протестно-
го движения.

На территории округа находится Штаб ко-
манды Навального (Вознесенский, 33). Возле 
«Дома Лермонтова» (Садовая, 61) каждое 
3-е число месяца собираются лермонтоведы 
и градозащитники (в т. ч. представители «Не 
Все Равно!», «Красивый Петербург» и пр.) 
в количестве около 10 человек. Также на 
территории округа располагается Исаакиве-
ский собор. Каждое воскресенье проходят 
одиночные пикеты (2–3 пикетирующих) 
в защиту «музейного статуса». При появлении 
новой информации акции могут собирать до 
нескольких сотен участников.

Единая Россия – 
4/8.
Самовыдвиже-
ние — 4/8.

1. С.(А. Соловьев — зам. пред-
седателя ЗакС.
2. Е.(Н. Барканов — Глава МО.
3. И.(Я. Шейнман — градозащит-
ник (объект «Казармы Морско-
го Гвардейского экипажа»), 
«защитник музейного статуса 
Исаакиевского собора». 
4. Д. Негодин — сторонник 
движения «Красивый Петер-
бург», гражданский активист, 
защитник «Дома Лермонтова», 
сторонник «Зеленой коалиции».
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Штукова Светлана Викторовна — 
глава администрации района (назначена 
22.12.2014) приближена к БАД,  
03.03. — организовала приезд БАД.

Зайцев Сергей Иванович —  
первый заместитель главы администрации
Чапурина Диана Александровна —  
заместитель главы администрации

Степанов Алексей Викторович —  
заместитель главы администрации
Желонкина Лариса Викторовна —  
заместитель главы администрации.  

Лобанов Игорь Михайлович —  
заместитель главы администрации.АДМИРАЛТЕЙСКИЙ  

РАЙОН (6 МО)
Муниципальные 
образования

Общественно-политическая ситуация 
в МО

Муниципальные 
выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов  
по партиям

Лидеры общественного 
мненияВнутриэлитные 

конфликты
Сильные позиции 
представителей си-
стемной оппозиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

МО СЕМЕНОВ-
СКИЙ ОКРУГ 
Глава МО — 
Сороквашин Андрей 
Михайлович 
Глава МА — 
Михайлов Станислав 
Николаевич

1. Глава МО А.(М. Сороквашин (адвокат, казачий 
полковник, человек команды В.(Е. Мартыненко, 
замглавы Администрации Василеостровского 
района, бывший депутат ЗакС, конкурировал 
с С.(А. Соловьевым за влияние на район) был 
избран 18 февраля 2019 года. Бывший Глава МО 
И.(М. Ермолаев снял полномочия по собственно-
му желанию (по информации эксперта, примет 
участие в качестве политтехнолога в другом 
районе).
2. А.(М. Сороквашин планирует идти на выборы, 
формирует свою команду при согласовании 
с В.(Е. Мартыненко. Вероятно, достигнуты до-
говоренности между В.(Е. Мартыненко и О.(А. Ка-
питановым (бывший депутат МО, депутат ЗакС от 
ЛДПР) о включении в состав команды А.(М. Со-
роквашина членов партии ЛДПР.
3. Глава района С.(В. Штукова оказывает под-
держку А.(М. Сороквашину. В апреле было рас-
пущено ИКМО и 7 мая 2019 года был сформиро-
ван новый состав ИКМО Семеновский округ. По 
результатам договоренностей председателем 
ИКМО стал Сергей Лаптев (экс-руководитель 
аппарата уполномоченного по правам ребенка, 
подконтрольный председателю Горизбирко-
ма В.(А. Миненко, независимый от Соловьева 
и Мартыненко).
В состав ИКМО вошли члены, представляющие 
интересы как С.(А. Соловьева, так и А.(М. Сорок-
вашина, О.(А. Капитанова и В.(А. Миненко.
4. Депутат ЗакС С.(А. Соловьев с большой долей 
вероятности будет выставлять свою команду 
с целью получения влияния в данном МО, кото-
рый является единственным неподконтрольным 
С.(А. Соловьву на территории Адмиралтейского 
района. Эксперты отмечают, что С.(А. Соловьев 
при переговорах с представителями системной 
и несистемной оппозиции, которые планируют 
избираться по Адмиралтейскому и Центральному 
районам, предлагает избираться по Семенов-
скому округу, обещая там честные и прозрачные 
выборы.
5. В.(В. Каплюк (лидер инициативной группы 
«Нам не все равно! Адмиралтейский», куратор 
Адмиралтейского района от партии «Справедли-
вая Россия») имеет сформированную команду, 
планирует выдвижение от партии «Справедливая 
Россия» или самовыдвижение в случае отказа 
партии в поддержке. Активистами команды 
В.(В. Каплюка еженедельно проводятся меро-
приятия на территории Адмиралтейского района 
(гражданские инспекции, участие в мероприя-
тиях по градозащите). Деятельность команды 
В.(В. Каплюка ограничивает активность штаба 
А. Навального (существуют договоренности 
о поддержке В.(В. Каплюка).

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

Позиции А.(М. Сорок-
вашина неустойчивы. 
Праймериз в избира-
тельном округе № 7 
выиграл Я.(А. Липин-
ский (Глава МГЕР 
Адмиралтейского 
района, помощник 
С.(А. Соловьева) и его 
команда, которые со-
ставят конкуренцию 
команде А.(М. Сорок-
вашина.

Планируется выдвиже-
ние команды от ЛДПР 
(при договоренности 
с А.(М. Сороквашиным)

1.Планируется выставление группы (5 человек) от 
«Объединенных демократов» под рук. В. Каплюка 
(документы о выдвижении не поданы).
2. Штаб Навального (представители команды 
А. Шуршева) готов выставить сильную команду при 
условии отказа от участия в выборах В.(В. Каплюка.
3. Анна Букина (общественный активист, житель 
«дома Путина» по адресу: наб. Обводного канала, 
121) при поддержке общественно-политического 
движения «Красивый Петербург».
4. Команда от партии «Яблоко» подала документы 
о выдвижении в ИКМО.

1.Долгострой (связанный с коррупцией) 2-й 
сцены МДТ (ул. Звенигородская, 7), при этом 
под угрозой сноса находится объект куль-
турного наследия (казармы Семеновского 
полка).
2.Незаконная реклама.

Самовыдвиже-
ние — 7/8.
Гражданская 
платформа — 1/8.

1. С.(А. Соловьев — зам. пред-
седателя ЗакС.
2. В.(Е. Мартыненко — зам. Гла-
вы Василеостровского района, 
бывший депутат ЗакС.
3. В.(А. Николаев — зам. Главы 
Колпинского района, бывший 
Глава МО.
4. О.(А. Капитанов — коорди-
натор Санкт-Петербургского 
регионального отделения поли-
тической партии ЛДПР, депутат 
ЗакС, бывший депутат МО. 5. 
И.(М. Ермолаев — бывший Глава 
МО.
6. А.(М. Сороквашин — новый 
Глава МО.
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Штукова Светлана Викторовна — 
глава администрации района (назначена 
22.12.2014) приближена к БАД,  
03.03. — организовала приезд БАД.

Зайцев Сергей Иванович —  
первый заместитель главы администрации
Чапурина Диана Александровна —  
заместитель главы администрации

Степанов Алексей Викторович —  
заместитель главы администрации
Желонкина Лариса Викторовна —  
заместитель главы администрации.  

Лобанов Игорь Михайлович —  
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Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

МО ИЗМАЙЛОВ-
СКОЕ
Глава МО —  
Бубнова Ольга 
Владимировна 
Глава МА —  
Гуськов Андрей 
Александрович

1. Глава МО О.(В. Бубнова — руководитель район-
ного исполкома «Единой России», до 2012 года — 
человек В.(Е. Мартыненко, после — С.(А. Соло-
вьева, но председатель постоянной комиссии 
по финансово-экономической политике — брат 
В.(Е. Мартыненко. По мнению эксперта, А.(Е. Мар-
тыненко ничего не решает, а просто числится 
депутатом. Вероятно, В.(Е. Мартыненко не под-
держит брата на будущих выборах из-за плохих 
личных отношений. 2. Некоторые эксперты счи-
тают, что О.(В. Бубнова больше «человек Макаро-
ва», а не Соловьева. 3. После выборов 2021 года 
планирует избраться в ЗакС («по спискам»).
4. Праймериз по избирательному округу № 10: 
выиграл Д.(В. Бубнов и его команда (Бубнов — 
сын Главы МО Измайлово О.(В. Бубновой; Глава 
Молодежного совета МО Измайлово).

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

Конфликты между 
представителями 
власти на территории 
отсутствуют. Позиции 
Главы МО О.(В. Буб-
новой усиливаются 
через ожидаемое 
включение в состав 
МО сына — Д.(В. Буб-
нова. Праймериз 
по избирательному 
округу № 10: выиграл 
Д.(В. Бубнов и его ко-
манда (Бубнов — сын 
Главы МО Измайло-
во О.(В. Бубновой; 
Глава Молодежного 
совета МО Измай-
лово).

Представители от систем-
ной оппозиции не имеют 
сильного влияния на 
территории.

По избирательному округу № 9 подала документы 
о выдвижении команда Петра Левина (координа-
тор движения «Красивый Петербур») из 5 человек 
от партии «Яблоко». По избирательному округу 
№ 10 выдвигается команда Александра Кирпичева 
(координатор движения «Свободный Петербург») из 
5 человек.

1. Неудовлетворительное состояние на терри-
тории бывшего завода подъемно-транспорт-
ного оборудования имени С.(М. Кирова компо-
зиции, посвященной сотрудникам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны.
2.Деревянный дом по адресу: набережная 
Обводного канала, 116, корпус 2, лит. А (да-
лее — Дом) является выявленным объектом 
культурного наследия. Несмотря на то, что 
он передан в пользование Адмиралтейскому 
благочинному округу Санкт-Петербургской 
епархии, восстановительные работы там про-
изведены не были. Дом стоял заброшенным. 
В июне 2018 года там произошел пожар.
3. Благоустройство территории МО (парковки, 
несанкционированные свалки).

Единая Россия — 
7/9.
Самовыдвиже-
ние — 2/9.

1. С.(А. Соловьев — зам. пред-
седателя ЗакС.
2. О.(В. Бубнова — Глава МО, 
руководитель районного испол-
кома «Единой России», «партий-
ный наследник Соловьева». 3. 
Д.(Н. Бубнов — Глава Молодеж-
ного совета МО Измайловское, 
сын О.(В. Бубновой.
4. А.(М. Кирпичев — лидер дви-
жения «Свободный Петербург».

МО ЕКАТЕРИН-
ГОФСКИЙ ОКРУГ 
Глава МО —  
Смакотин Олег 
Алексеевич
Заместитель Главы 
администрации, 
и. о. Главы местной 
администрации — 
Рябков Вячеслав 
Станиславович

1.Глава МО О.(А. Смакотин — человек команды 
С.(А. Соловьева, который в 2014 году помог 
Соловьеву убрать ставший «неугодным» корпус 
депутатов из «Единой России» и не допустить 
команду оппозиционеров во главе с А. Шурше-
вым. О. А Смакотин в течение 5-летнего срока 
не раз становился фигурантом коррупционных 
расследований «Трансперенси-интернешенал» 
(закупка служебного автомобиля за 2 млн ру-
блей в 2016 году, закупка билетов на джазовый 
концерт по завышенной цене в январе 2018 года 
и др).
2.О.А. Смакотин — яркий и амбициозный по-
литик, который своей активностью и не всегда 
согласованной деятельностью вызывает недо-
вольство С.(А. Соловьева и желание заменить 
Главу на более «удобного». Существует вероят-
ность, что С.(А. Соловьев планирует, как и во 
время кампании в 2014 году, выставить команду 
самовыдвиженцев для замены существующего 
депутатского корпуса.
3.А.Шуршев (житель округа, депутат МО в 2009–
2014 годах, глава штаба Навального) формирует 
команду для выдвижения.
4. По сообщению районного куратора ЛДПР 
депутат Каныгин Максим Игоревич больше не 
представляет партию ЛДПР (вероятно, просто 
«купил выдвижение»).
5. Многочисленные нарушения в ИКМО в период 
муниципальной кампании привлекают внимание 
СМИ и полиции.

Сроки назначения 
выборов — 10.06. 
Публикация — 10.06 
(с многочисленными 
нарушениями в про-
цессе публикации)
ИКМО препятствует 
подаче докумен-
тов о выдвижении 
оппозиционным 
кандидатам (активно 
освещается в СМИ).
Были поданы жало-
бы в СПбИК.
27 июня ИКМО 
посетила рабочая 
группа из членов 
ЦИКа, Горизбиркома 
и журналистов.
Эксперты отмечают 
вероятность изме-
нения даты назна-
чения выборов на 
25.06 из-за скрытой 
публикации реше-
ния и препятствия 
кандидатам в подаче 
документов.

Взаимодействия 
между Главой 
района, Главой 
МО, депутатами МО 
достаточно ста-
бильные. Глава МО 
О.(А. Смакотин имеет 
устойчивые позиции. 
При содействии 
О.(А. Смакотина ИКМО 
активно препятствует 
избирательному про-
цессу.

Представители от систем-
ной оппозиции не имеют 
серьезного влияния на 
территории.

Штаб Навального будет представлен командой 
Александра Шуршева на выборах. 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». На данный момент удалось подать доку-
менты А.(О. Шуршеву, Ф.(К. Горожанко, П. Костыле-
вой, Б. Литвину, А. Осиповой, Е. Минковичу.

1. Коррупционная деятельность Главы МО 
О.(С. Смакотина.
2.Здание бывшего кинотеатра «Москва» 
(Старо-Петергофский пр., 6) находится под 
пристальным вниманием градозащитников.
3.Екатерингофский парк и связанные с ним 
проблемы: 1) ликвидация конюшни, 2) орга-
низация гайд-парка, 3) расколотая памятная 
плита.
4. Здания бывшего завода «Красный тре-
угольник» и связанные с ним проблемы: 
1) разрушение памятника, 2) криминогенная 
обстановка, 3) незаконная предприниматель-
ская деятельность.

Самовыдвиже-
ние — 7/8.
ЛДПР — 1/8.

1. С.(А. Соловьев — зам. пред-
седателя ЗакС.
2. О.(А. Смакотин — Глава МО.
3. А.(О. Шуршев — глава штаба 
городской выборной кампании 
«Команды Навального», быв-
ший депутат МО.
4. Е. Минкович — активист дви-
жения «РазДельный Сбор!».



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 4 —

Глава района —  
Эдуард Александрович Ильин  
(назначен 18.02.19 г.).

Первый заместитель Главы —  
Галина Евгеньевна Королева.

Заместитель Главы —  
Наталья Юрьевна Назарова. 

Заместитель Главы —  
Владлен Викторович Родионов.

Заместитель Главы —  
Виталий Евгеньевич Мартыненко.

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ  
РАЙОН (5 МО)
Муниципальные 
образования

Общественно-политическая ситуация 
в МО

Муниципальные 
выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов  
по партиям

Лидеры общественного 
мненияВнутриэлитные 

конфликты
Сильные позиции 
представителей 

системной оппозиции
Выдвижение представителей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

ОКРУГ № 7
Глава МО —  
Сергей Александро-
вич Степанов.
Глава МА —  
Александр Алексее-
вич Гоголкин.

1. Ключевое влияние в МО имеет Глава МА МО 
№ 7 А.(А. Гоголкин. По мнению экспертов, Совет 
МО лоялен Смольному (получал административ-
ную поддержку), но достаточно автономен. В Со-
вет МО постоянно переизбираются несколько 
человек (начиная с первого созыва): В. Борисов, 
С. Степанов, К. Ершов и семья Евдокимовых 
(сначала Вадим (отец), сейчас — Михаил (сын)). 
Все они, кроме М. Евдокимова, поочередно зани-
мали пост Главы МО.
2. На территории существует несколько активных 
инициативных групп и представителей системной 
оппозиции. Основным полем для оппозиционной 
деятельности является защита парка на Смо-
ленке. С 29.12.2018 г. активизировался протест 
против региональных ярмарок.
3. Депутат от партии «Справедливая Россия» 
и лидер движения «Живем на Васильевском» 
Н.(Ю. Вавилина планирует выставить команду 
активистов для участия в выборах с целью техни-
ческого участия. Цель Н.(Ю. Вавилиной — полу-
чение максимального количества мандатов в МО 
Гавань и должности Главы МО.

Дата публикации ре-
шения о назначении 
выборов — 24.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано

Конфликты между 
представителями 
власти на террито-
рии отсутствуют. 
Позиции главы МО 
С.(А. Степанова ста-
бильны. Администра-
ция имеет догово-
ренности с «Единой 
Россией» о поддерж-
ке единой команды 
кандидатов.

Команда депутатов от 
партии «Справедливая 
Россия» во главе с Алек-
сандрой Синяк, владели-
цей кафе «ДоброДомик» 
(кафе, которое бесплатно 
кормит обедами пенсионе-
ров, ветеранов и блокад-
ников, расположенное на 
территории округа).

Ожидается выдвижение команды от движения 
«Объединенные демократы».

1. Деятельность активистов по защите парка 
на Смоленке.
2. Организация региональных ярмарок.
3. Недостаточное количество зеленых зон.
4. 30 января жительница дома 15 по 13-й ли-
нии В.О., Екатерина Ясная (активист движения 
«Живем на Васильевском»), опубликовала 
в «ВКонтакте» в группе «Живем на Васильев-
ском» обращение к А.(Д. Беглову с критикой 
коммунальных служб, а также обвинила 
Беглова в пустословии в отношении так на-
зываемых «лопат Беглова».

«Единая Рос-
сия» — 4 из 7,
«Справедливая 
Россия» — 1 из 7,
«Партия Великое 
Отечество» — 1 
из 7,
Самовыдвижен-
цы — 1 из 7.

1. Н.(Ю. Вавилина — депутат 
МО.
2. Д.(П. Анисимов — активист 
ЛДПР.
3. А.(В. Ковалев — депутат 
ЗакС от партии «Справедливая 
Россия».

ВАСИЛЬЕВСКИЙ
Глава МО —  
Игорь Стефанович 
Фигурин.
Глава МА —  
Дмитрий Владимиро-
вич Иванов.

1. На территории округа отсутствуют конфликты 
между основными центрами власти. Достаточно 
сильное влияние на депутатов и Администрацию 
МО оказывает депутат ЗакС К.(А. Чебыкин (партия 
«Единая Россия»).
2. На территории существует несколько активных 
инициативных групп и представителей системной 
оппозиции (ЛДПР, Замараева), которые не пла-
нируют выдвижение по МО Васильевский.

Дата публикации ре-
шения о назначении 
выборов — 21.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

Конфликты между 
представителями 
власти на террито-
рии отсутствуют. 
Позиции Главы 
МО И.(С. Фигурина 
стабильны. Адми-
нистрация имеет 
договоренности 
с «Единой Росси-
ей» о выдвижении 
единого списка кан-
дидатов от партии 
«Единая Россия».

Периодически актив-
ность проявляет команда 
Н. Вавилиной (партия 
«Справедливая Россия»). 
Информация о выдвиже-
нии по данному округу 
отсутствует.

Подали документы на выдвижение (30.06) члены 
партии «Яблоко» (7 человек).
Ожидается выдвижение активистов от проекта 
«Объединенные демократы» и штаба А. Навально-
го.

1. Неблагоустроенная территория парка им. 
Ломоносова на 2 линии В.О.
2. Необходимость присвоения историко-мемо-
риального статуса Смоленскому лютеранско-
му кладбищу.
3. Массовые фальсификации на муниципаль-
ных выборах 2014 года.

«Единая Рос-
сия» — 7 из 8,
ЛДПР — 1 из 8.

1. Н.(Ю. Вавилина — муници-
пальный депутат МО.
2. А.(В. Ковалев — депутат 
ЗакС.
3. С.(В. Кузин — координа-
тор организации «Открытая 
Россия».
4. А. Карякин — местный 
активист.
5. А. Синяк — владелица кафе 
«ДоброДомик».



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 5 —

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ  
РАЙОН (5 МО)

Глава района —  
Эдуард Александрович Ильин  
(назначен 18.02.19 г.).

Первый заместитель Главы —  
Галина Евгеньевна Королева.

Заместитель Главы —  
Наталья Юрьевна Назарова. 

Заместитель Главы —  
Владлен Викторович Родионов.

Заместитель Главы —  
Виталий Евгеньевич Мартыненко.

Муниципальные 
образования

Общественно-политическая ситуация 
в МО

Муниципальные 
выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов  
по партиям

Лидеры общественного 
мненияВнутриэлитные 

конфликты
Сильные позиции 
представителей 

системной оппозиции
Выдвижение представителей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

ГАВАНЬ
Глава МО —  
Сергей Викторович 
Соколов.
Глава МА (и. о.) – 
Лариса Геннадьевна 
Панина.

1. Наблюдается внутренний конфликт между Гла-
вой МО С.(В. Соколовым и заместителем Главы 
муниципального образования МО Гавань А. Гри-
горьевым (сын председателя Комитета по гра-
достроительству и архитектуре В.(А. Григорьева). 
Кандидатура Александра Григорьева поддержа-
на лично председателем ЗакС Санкт-Петербурга 
В.(С. Макаровым. На данный момент Григорьев 
потерял поддержку со стороны Администрации 
(замена пока не найдена).
2. Глава МО С.(В. Соколов имеет слабый полити-
ческий вес, не оказывает серьезного влияния 
на решения депутатского корпуса в МО, но обла-
дает личным финансовым ресурсом и сохраняет 
хорошие отношения с первым заместителем Гла-
вы Василеостровского района Г. Королевой — 
куратора предвыборной кампании в районе. На 
данный момент Глава МО Соколов имеет боль-
шой антирейтинг среди населения благодаря 
провальной идее с установками неэффективных 
эко-лифтов, на которые было потрачено 12 млн. 
руб. бюджетных денег. Планирует сформировать 
свою команду и пойти в качестве самовыдвижен-
цев при условии отсутствия поддержки со сторо-
ны партии «Единая Россия». В конце мая Глава 
МО С.(В. Соколов, будучи в нетрезвом состоянии, 
устроил дебош в здании муниципального совета 
(как говорят очевидцы, из-за личных финансо-
вых проблем): ломал компьютеры, нецензурно 
выражался и обещал взорвать здание Совета.
3. Глава Администрации Э.(А. Ильин на данный 
момент не поддерживает ни одну из команд.
4. На территории существует несколько активных 
инициативных групп и представителей системной 
оппозиции. Нелли Вавилина (депутат МО № 7 от 
партии «Справедливая Россия») имеет высокую 
узнаваемость и является авторитетом среди 
жителей Васильевского острова), планирует 
переизбираться в МО Гавань и получить долж-
ность Главы МО.
5. В данный момент между А. Григорьевым 
и Администрацией района нет понимания по 
списку кандидатов. По указанию А. Григорьева 
часть агитационных материалов, согласованных 
с Главой района кандидатов от партии «Единая 
Россия», изымаются из почтовых ящиков жите-
лей МО Гавань при помощи сотрудников УК.

Дата публикации ре-
шения о назначении 
выборов — 24.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

Внутренний кон-
фликт между Главой 
МО С.(В. Соколовым 
и заместителем 
Главы муниципаль-
ного образования 
МО Гавань А. Григо-
рьевым (сын пред-
седателя Комитета 
по градостроитель-
ству и архитектуре 
В.(А. Григорьева). 
С. Соколов и А. Гри-
горьев планируют 
сформировать свои 
команды для участия 
в выборах и полу-
чить должность 
главы МО. Скорее 
всего, Соколов не 
получит поддержку 
от «Единой России» 
и пойдет на выборы 
вместе со своей 
командой в качестве 
самовыдвиженцев. 
На данный момент 
Григорьев потерял 
поддержку со сторо-
ны Администрации 
(замена пока не 
найдена).

Команда от партии «Спра-
ведливая Россия» во главе 
с Н. Вавилиной (имеет 
высокую узнаваемость 
и авторитет среди жителей 
Васильевского острова) 
планирует переизбираться 
в МО Гавань и получить 
должность главы.

Выдвижение представителей инициативной группы 
«Сделай район лучше» во главе с И. Баханович 
(самовыдвижение).
Документы на выдвижение были поданы активи-
стами партии «Яблоко».

1. Неэффективное использование бюджетных 
денег на установку эко-лифтов (возможны 
обвинения в коррупции).
2. Застройка и благоустройство Опочининско-
го сада.
3. Разрушение здания Дворца культуры 
имени Кирова.

«Единая Рос-
сия» — 4 из 7,
ЛДПР — 1 из 7.

1. Н.(Ю. Вавилина — муници-
пальный депутат МО № 7.
2. А.(В. Ковалев — депутат 
ЗакС.
3. С.(В. Кузин — координа-
тор организации «Открытая 
Россия».
4. И. Баханович — активист, 
лидер инициативной группы 
«Сделай район лучше».
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ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ  
РАЙОН (5 МО)

Глава района —  
Эдуард Александрович Ильин  
(назначен 18.02.19 г.).

Первый заместитель Главы —  
Галина Евгеньевна Королева.

Заместитель Главы —  
Наталья Юрьевна Назарова. 

Заместитель Главы —  
Владлен Викторович Родионов.

Заместитель Главы —  
Виталий Евгеньевич Мартыненко.

Муниципальные 
образования

Общественно-политическая ситуация 
в МО

Муниципальные 
выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов  
по партиям

Лидеры общественного 
мненияВнутриэлитные 

конфликты
Сильные позиции 
представителей 

системной оппозиции
Выдвижение представителей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

МОРСКОЙ
Глава МО —  
Татьяна Алексеевна 
Кольцова.
Глава МА —  
Ирина Алексеевна 
Матяш.

1. Глава МО Т.(А. Кольцова не пользуется боль-
шим авторитетом среди жителей и имеет слабое 
влияние на депутатский корпус. С высокой долей 
вероятности Т.(А. Кольцова не будет принимать 
участие в выборах.
2. МО выделяется среди других на территории 
Василеостровского района слабым ИКМО (недо-
статочный уровень компетенции и организован-
ности представителей ИКМО от партии «Единая 
Россия», неумение выполнять специфические за-
дачи по части организации работы на выборах). 
В состав ИКМО входят преимущественно люди 
В.(С. Макарова.
3. В МО Морской высокий уровень активности 
проявляют представители системной и несистем-
ной оппозиции: Максим Резник и Ольга Галкина 
(движение «Защитим остров Васильевский»), 
Нэлли Вавилина (инициативная группа «Живем 
на Васильевском»), Ирина Баханович и Юлия 
Ивасишина (общественное движение «Сделай 
район лучше»).
4. Существует ярко выраженный конфликт 
между А.(Д. Бегловым и М.(Л. Резником. На мо-
мент начала 2019 года активисты «ЗОВ» занялись 
активной дискредитацией БАД, это выражается 
как в публичных действиях самого Резника, так 
и в действиях его команды (Галкина, Горбаце-
вич, Камолинкова, Голубков, Суходольский, 
Федин, Данилов).

Дата публикации ре-
шения о назначении 
выборов — 21.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

1. Администрация 
имеет договорен-
ности с «Единой 
Россией» о выдвиже-
нии пула кандидатов 
единороссов, плани-
руется получить все 
10 мандатов.
2. При поддержке 
М. Резника (влия-
ние В.(С. Макарова) 
планируется вы-
движение команды 
О. Галкиной от 
партии Роста (идут 
самовыдвижением).

1. Нэлли Вавилина со сво-
ей командой планируют 
баллотироваться от партии 
«Справедливая Россия».
2. Выдвижение команды 
от ЛДПР (А. Замараева, 
Д. Ковалевич).

1. При поддержке М. Резника (влияние В.(С. Макаро-
ва) планируется выдвижение команды О. Галкиной 
от партии Роста.
2. Планируется выдвижение представителей ини-
циативной группы «Сделай район лучше» во главе 
с И. Баханович (самовыдвижение), команд от штаба 
Навального и движения «Объединенные демокра-
ты» (поданы документы на выдвижение).

1. Благоустройство территорий в новых ЖК на 
намыве в устье реки Смоленки (озеленение 
территорий, строительство детсада, увеличе-
ние кол-ва парковочных мест, шумоизоляция 
от ЗСД).
2. Борьба против застройки и дальнейшее 
благоустройство на территории парк на 
Смоленке.
3. Вопросы транспортной инфраструктуры, от-
сутствия социальных объектов на намывных 
территориях. 4. Новый виток получила тема 
протестов против застройки предполагаемого 
места парка на Смоленке. Всплеск обще-
ственного негатива начал образовываться 
после заявлений вице-губернатора Эдуар-
да Батанова о том, что для прекращения 
строительных работ в устье реки Смоленки 
недостаточно оснований и власть становится 
на сторону инвестора. Нелли Вавилина в свою 
очередь начала максимально использовать 
данную новость в свою пользу. Через не-
сколько дней после заявления Батанова, 
Вавилина начала собирать массовую акцию 
на несколько сотен человек, выдаваемую 
за флешмоб, данный флешмоб прошел на 
13 мая в 19:00.

«Единая Рос-
сия» — 4 из 7,
«Партия Великое 
Отечество» — 2 
из 7,
ЛДПР — 1 из 7.

1. М.(Л. Резник — депутат ЗакС.
2. И.(А. Баханович — лидер 
инициативной группы «Сделай 
район лучше».
3. О.(В. Галкина — активист 
«ЗОВ», помощник депутата 
Резника.
4. И. Сирапин — активист 
движения «Живем на Васи-
льевском».
5. А. Голубков — активист 
«ЗОВ».
6. А.(Н. Горбацевич — активист 
«ЗОВ».

ОСТРОВ ДЕКА-
БРИСТОВ
Глава МО —  
Владимир Василье-
вич Барканов.
Глава МА (и. о.) —  
Владимир Алексан-
дрович Лузин.

1. Ситуация подконтрольна районному отделе-
нию партии «Единая Россия».
2. Ключевая фигура в МО — В. Барканов. Мест-
ная Администрация подконтрольна помощнику 
В. Барканова — Ю. Грашину (в 2014 г. являлся 
доверенным лицом кандидата Г.(С. Полтавченко). 
Команда Ю. Грашина согласована с Администра-
цией района по выдвижению.
3. Деятельность активистов и оппозиционеров 
на территории проявляется слабо. Мероприятия 
активистов инициативных групп «Сделай район 
лучше» (лидер И. Баханович), «Защитим остров 
Васильевский» (лидер О. Галкина), деятельность 
Н. Вавилиной охватывают жителей округа по 
остаточному принципу.
4. На данный момент Глава Василеостровского 
района Эдуард Ильин не рассматривает кандида-
туру Барканова в качестве будущего Главы МО 
Остров декабристов. Согласованный список на 
выдвижение не включает Главу МО.
5. Глава МО В. Барканов, понимая негативную 
позицию Администрации района в отношении 
него, планирует самовыдвижение с целью со-
хранения позиций.

Дата публикации ре-
шения о назначении 
выборов — 24.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

В данный момент 
происходит кон-
фликт между пред-
ставителями власти 
на территории МО. 
Глава МО В.(В. Бар-
канов освободил 
от должности Главу 
Администрации 
МО В.(А. Лузина, 
причиной стал 
личный конфликт. 
В данный момент 
Глава района Ильин 
пытается примирить 
две стороны.

Периодически актив-
ность проявляет команда 
Н. Вавилиной (партия 
«Справедливая Россия»). 
Информация о выдвиже-
нии по данному округу 
отсутствует.

1. При поддержке М. Резника (влияние В.(С. Макаро-
ва) планируется выдвижение активистов движения 
«Защитим остров Васильевский» (члены команды 
О. Галкиной).
2. Планируется выдвижение команд от команд 
Навального, «Объединённых демократов» и партии 
«Яблоко». В данный момент активность проявляют 
лишь представители «Яблока» во главе с Владими-
ром Силантьевым.

1. Незаконная торговля на ул. Одоевской 
(около метро «Приморская»).
2. Возобновление работы ТК «Одоевского, 
33», около станции метро «Приморская». Тор-
говый комплекс «Одоевского, 33» был закрыт 
решением Василеостровского районного суда 
от 13 августа 2018 года. Активисты движения 
«Защитим остров Васильевский» (лидер — 
О. Галкина») продолжают активно освещать 
данное событие в своей группе.
3. Долгострой детского сада на Морской на-
бережной (участок восточнее дома 25, корпус 
1, по Морской набережной).
4. Отсутствие системы освещения на Ново-Ан-
дреевском мосту.

«Единая Рос-
сия» — 6 из 8,
«Партия Великое 
Отечество» — 1 
из 8,
Самовыдвижен-
цы — 1 из 8.

1. В.(В. Барканов — Глава Муни-
ципального округа.
2. В. Силантьев — обще-
ственный деятель, помощник 
депутата ЗакС М.(И. Амосова.
3. О.(В. Галкина — активист 
«ЗОВ», помощник депутата 
Резника.
4. Н.(Ю. Вавилина — муници-
пальный депутат МО № 7.
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Глава района — 
Валерий Николаевич Гарнец. 
Назначен на должность 01.08.2013 г.

Первый зам. главы — 
Виктор Михайлович Полунин.

Зам. главы —  
Арина Александровна Артемова.

Зам. главы —  
Александр Владимирович Курбатов.ВЫБОРГСКИЙ  

РАЙОН (8 МО)
Муниципальные 
образования

Общественно-политическая ситуация 
в МО

Муниципальные 
выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество депу-
татов по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты
Сильные позиции пред-
ставителей системной 

оппозиции
Выдвижение представителей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

ПОСЕЛОК ЛЕВА-
ШОВО
Глава МО —
Валерий Степанович 
Свирида.
Глава МА —
Сергей Николаевич 
Федоров.

1. В 2016 году произошел публичный конфликт 
между Главой Администрации МО О.(Д. Ивано-
вым и Главой Администрации С.(Н. Федоровым, 
в результате которого О.(Д. Иванов покинул пост 
Главы Совета МО. На должность главы депута-
тов МО был выбран В.(С. Свирида при поддержке 
С.(Н. Федорова.
2. Глава МА С.(Н. Фёдоров оказывает серьезное 
влияние на решения депутатского корпуса и Гла-
вы МО. Своим назначением на должность главы 
Администрации в 2009 и 2015 годах обязан 
С.(А. Анденко (бывший депутат ЗакС). Существует 
мнение о тесной связи С.(Н. Фёдорова с извест-
ным криминальным авторитетом Л. Колеснико-
вым, в прошлом одним из основных лидеров 
«Сертоловской» ОПГ.
3. За период нахождения в должности С.(Н. Фе-
доров не смог наладить хорошие отношения 
как с Главой Администрации В.(Н. Гарнецом, так 
и депутатом ЗакС от поселка Левашово А.(В. Хо-
досоком. С.(Н. Федоров неоднократно обвинялся 
прокуратурой Выборгского района по инициа-
тиве Администрации района в коррупционной 
деятельности, но выигрывал суды.
4. Представители системной и несистемной оп-
позиции с высокой долей вероятности не будут 
принимать активного участия в выборах по при-
чине территориального статуса МО («поселок») 
и небольшого количества избирателей.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
Нарушений на 
данный момент не 
зафиксировано.

Высокая вероятность публично-
го конфликта между командой 
Главы МО В.(С. Свириды при 
поддержке Главы МА С.(Н. Фе-
дорова и командой бывшего 
Главы МО О.(Д. Иванова (кото-
рый был смещен с должности 
под влиянием С.(Н. Федорова). 
Глава Администрации В.(Н. Гар-
нец планирует на муници-
пальных выборах полностью 
сменить депутатский состав. По 
данным, полученным от экс-
перта, О.(Д. Иванов заручился 
поддержкой депутата ЗакС — 
А.(В. Ходосока. Учитывая, что 
А.(В. Ходосок имеет влияние 
на местный ТИК, команда 
О.(Д. Иванова увеличивает свои 
шансы на победу.
Документы на выдвижение от 
партии «Единая Россия» были 
поданы командой Главы МО 
В.(С. Свириды.

Представители системной 
оппозиции с высокой долей 
вероятности не будут принимать 
активного участия в выборах по 
причине территориального ста-
туса МО («поселок») и неболь-
шого количества избирателей.

Геннадий Гуняшин, активист, планирует 
выдвинуть свою кандидатуру в муници-
пальный совет МО пос. Левашово. На 
30.06 документы на выдвижение поданы 
не были.

1. Строительство мусороперераба-
тывающего завода на территориях 
северо-восточнее пересечения ЗСД 
и КАД, рядом с полигоном «Ново-
селки».
В соответствии с распоряжением 
А.(Д. Беглова строительство завода 
было приставлено, однако, проблема 
по-прежнему представляет собой 
точку социальной напряжённости.
2. Коррупционная деятельность 
главы МА С.(Н. Федорова.

«Единая Россия» — 6 
из 8,
ЛДПР — 1 из 8,
КПРФ — 1 из 8.

1. Ключевое влияние на 
МО оказывает Глава МА 
С.(Н. Федоров (ЕР).
2. Геннадий Гуняшин — 
общественный деятель, 
выступающий против 
строительства МС
З. Двое из избранных де-
путатов досрочно сложили 
свои полномочия.

ПОСЕЛОК ПАРГО-
ЛОВО
Глава МО —  
Ольга Алексеевна 
Кутыловская.
Глава МА —  
Галина Александров-
на Могильникова.

1. Глава МО О.(А. Кутыловская имеет серьезное 
влияние на депутатский корпус. Несмотря на 
то, что в 2013 году О.(А. Кутыловская вышла из 
состава партии «Единая Россия» и в 2014 году 
переизбралась как член «Трудовой партии», она 
получила должность главы МО и сохраняет хоро-
шие отношения с Администрацией района.
2. Глава Администрации Выборгского района 
В.(Н. Гарнец контролирует МО, планирует на 
выборах 2019 г. максимально удержать позиции 
нынешних депутатов.
3. Небольшое влияние на депутатов и Админи-
страцию МО пос. Парголово оказывает А.(В. Хо-
досок, депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

На территории округа отсут-
ствуют серьезные конфликты 
между основными центрами 
власти. Позиции Главы МО 
О.(А. Кутыловской стабильны 
(действующая команда одержа-
ла победу на праймериз). Глава 
МО О.(А. Кутыловская имеет 
договоренности с Администра-
цией района и партией «Единая 
Россия» о поддержке действую-
щей команды.

Представители системной 
оппозиции активной работы на 
территории МО не проводят.

Выдвижение команды от партии «Яблоко» 
при поддержке движения «Объединенные 
демократы» (лидеры — Любовь Дюве и На-
талья Крисятецкая — активисты инициатив-
ной группы «Новое Парголово»).
На данный момент к активным действиям 
в рамках муниципальной кампании при-
ступил выпускник ШМП — Артур Артемьев 
(зарегистрирован в качестве самовыдви-
женца). В качестве основной стратегии 
продвижения была идея создания отряда 
дружины при взаимодействии с местным 
отделением отдела полиции. На данный 
момент планирует своё выдвижение на 
территоррии Московского района.

1. Запросы жителей ЖК «Северная 
Долина» в АП, ЦИК и Генпрокуратуру 
о расширении количества депута-
тов в МО п. Парголово. На данный 
момент Администрация района 
считает невозможным дополнитель-
ное расширение числа депутатов 
Совета МО, в связи с предстоящими 
выборами и отсутствием времени на 
их подготовку.
2. Нехватка социальных объектов на 
территории ЖК «Северная Долина».
3. Отсутствие объектов социальной 
инфраструктуры на территории 
микрорайона Осиновая Роща по при-
чине допущенных ошибок на этапе 
согласования генерального плана 
строительства.

«Единая Россия» — 5 
из 10,
«Трудовая партия 
России» — 5 из 10.

1. Любовь Дюве — обще-
ственный контроль.
2. Галина Игоревна Глебо-
ва — местный активист.
3. Надежда Холопо-
ва — основатель и главный 
активист группы «Наше 
Парголово».
4. Сергей Пищулин — по-
литтехнолог, обществен-
ный деятель, руководитель 
отдела патриотического 
воспитания в доме молодё-
жи «Форпост».
5. Никита Яппаров — 
общественный активист. 
Организовывал инициатив-
ную группу на территории 
ЖК «Парнас» по проблеме 
отсутствия лежачих по-
лицейских и ограничений 
скоростного режима во 
внутридворовых проездах.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 8 —

Глава района — 
Валерий Николаевич Гарнец. 
Назначен на должность 01.08.2013 г.

Первый зам. главы — 
Виктор Михайлович Полунин.

Зам. главы —  
Арина Александровна Артемова.

Зам. главы —  
Александр Владимирович Курбатов.ВЫБОРГСКИЙ  

РАЙОН (8 МО)
Муниципальные 
образования

Общественно-политическая ситуация 
в МО

Муниципальные 
выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество депу-
татов по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты
Сильные позиции пред-
ставителей системной 

оппозиции
Выдвижение представителей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

САМПСОНИЕВ-
СКОЕ
Глава МО —  
Наталия Васильевна 
Карфополитская.
Глава МА —  
Наталия Васильевна 
Владимирова.

1. Глава Совета МО Н.(В. Карфополитская являет-
ся депутатом МО на протяжении 20 лет и счита-
лась человеком команды бывшего вице-спикера 
ЗакС С. Анденко. Н.(В. Кафополитская контро-
лирует депутатский корпус и Администрацию 
МО и планирует участвовать в муниципальной 
кампании.
2. Н.(В. Карфополитской не удалось сформиро-
вать эффективные рабочие отношения с Гла-
вой района. Администрация района планирует 
выставить собственную команду кандидатов 
(согласованную с В.(С. Макаровым) для участия 
в выборах и смены состава Совета.
3. В 2017 году в публичном пространстве раз-
вивался конфликт между представителями муни-
ципалитета и Администрацией района по вопросу 
состава ИКМО. В результате по решению суда 
был распущен состав ИКМО, членов которого 
контролировала Н.(В. Карфополитская, и новый 
состав был сформирован с учетом предложений 
Горизбиркома, в результате которого в состав 
ИКМО вошли представители Администрации 
района.
4. Осенью 2018 года прокуратурой Выборгского 
района в адрес Главы Администрации МО было 
возбуждено несколько уголовных дел, связан-
ных с коррупцией.
5. Весь состав действующих депутатов муници-
пального совета вместе с Главой МО проигра-
ли праймериз. Ожидается, что новой Главой 
МО будет Мария Рыбчак — супруга замглавы 
Администрации Выборгского района (выдвиже-
ние команды согласовано с В.(Н. Гарнецом/В.С. 
Макаровым).
Н.(В. Кафополитская принимает активное участие 
в муниципальной кампании через работу ИКМО, 
препятствуя подаче документов кандидатам 
в депутаты.

Сроки назначения 
выборов — 10.06. 
Публикация — 10.06.
Зафиксированы 
многочисленные 
нарушения в работе 
комиссии («тайное 
объявление вы-
боров», ограничение 
подачи документов 
через создание оче-
редей из фиктивных 
кандидатов и огра-
ничение времени 
работы комиссии).
ИКМО Сампсони-
евское 28 июня 
подала иск к Санкт-
Петербургской изби-
рательной комиссии 
об отмене решения 
городской комиссии. 
Эксперты указывают 
на возможный иск 
об отмене решения 
о продлении сроков 
приема документов 
от кандидатов.
29 июня активисты 
(около 30 человек), 
недовольные рабо-
той ИКМО и отсут-
ствием возможности 
подачи документов, 
предприняли по-
пытку перекрыть 
Большой Сампсо-
ниевский проспект. 
Были задержаны 5 
активистов (прото-
колы о нарушении 
ПДД).

Серьезный конфликт между 
Главой Совета МО Н.(В. Карфо-
политской и Администрацией 
района. Весь состав действую-
щих депутатов муниципального 
совета вместе с Главой МО 
проиграли праймериз. Ожи-
дается, что новой Главой МО 
будет Мария Рыбчак — супруга 
замглавы Администрации Вы-
боргского района (команда, 
согласованная с В.(Н. Гарнецом/
В.С. Макаровым).
Н.(В. Кафополитская планиру-
ет участие в муниципальной 
кампании через работу ИКМО, 
препятствуя подаче документов 
кандидатам в депутаты.

На 29 июня ни одна из команд 
от парламентских партий (ЛДПР, 
партия «Справедливая Россия») 
не зарегистрирована в качестве 
кандидатов в депутаты.

Команда от штаба Алексея Навального 
из трех человек (лидер Н. Баринова — 
местный житель, гражданский активист) 
подали документы о выдвижении в ИКМО. 
С высокой долей вероятности не будут за-
регистрированы в качестве кандидатов.
Команда от партии «Яблоко» из трех чело-
век (С. Михеев, В. Первовский, Т. Петров) 
подали документы о выдвижении в ИКМО. 
С высокой долей вероятности не будут за-
регистрированы в качестве кандидатов.

1. Коррупционная деятельность 
действующего Совета депутатов 
и Администрации МО.
2. Благоустройство придомовых 
территорий.
3. 18.06 прошёл митинг против свал-
ки вблизи г. Шиес Архангельской 
области. На митинге присутствова-
ло более 300 человек. Активную 
поддержку в проведении митинга 
оказали активисты несистемной 
оппозиции МО Светлановское и МО 
Сампсониевское.
4. 29.06.2019 г. активисты от «Объ-
единённых демократов» и Штаба 
А. Навального под руководством 
Н. Бариновой перекрыли одну из 
главных автодорожных магистралей 
города в знак протеста против нару-
шений на муниципальных выборах.

«Единая Россия» — 7 
из 9,
КПРФ — 1 из 9,
ЛДПР — 1 из 9.

1. Павел Александрович 
Копылов — координатор 
ВОО «Общее дело».
2. Ксения Чильдинова — 
эко-активист.
3. Наталья Баринова — бла-
гоустройство, коррупция, 
сторонник Навального.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 9 —

Глава района — 
Валерий Николаевич Гарнец. 
Назначен на должность 01.08.2013 г.

Первый зам. главы — 
Виктор Михайлович Полунин.

Зам. главы —  
Арина Александровна Артемова.

Зам. главы —  
Александр Владимирович Курбатов.ВЫБОРГСКИЙ  

РАЙОН (8 МО)
Муниципальные 
образования

Общественно-политическая ситуация 
в МО

Муниципальные 
выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество депу-
татов по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты
Сильные позиции пред-
ставителей системной 

оппозиции
Выдвижение представителей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

СВЕТЛАНОВСКОЕ
Глава МО —  
Анатолий Вячеславо-
вич Кораблев.
Глава МА —  
Сергей Петрович 
Генералов.

1. Глава МО А.(В. Кораблев имеет влияние на 
депутатский корпус и местную Администрацию 
МО. До 2016 года считался членом команды 
С. Анденко, но в данный момент имеет хорошие, 
«рабочие» отношения с Главой Администрации 
района.
2. ИКМО находится под контролем районной Ад-
министрации, 8 февраля ее председателем был 
назначен Р. Серов, человек команды А. Тетер-
динко (руководитель фракции «Единая Россия» 
в ЗакС).
3. На территории достаточно высокую актив-
ность проявляют активисты несистемной оппо-
зиции: Борис Романов (председатель жилищно-
строительного кооператива № 140), Дмитрий 
Шуколюков (активист движения «Наблюдатели 
Петербурга»), Даниил Кен (депутат в совете МО 
Морские ворота в 2014–2019 гг.).
4. 21.04 в Удельном парке при поддержке КПРФ 
прошёл согласованный митинг, посвящённый 
проблеме уплотнительной застройки территории 
завода «Светлана». В митинге приняли участие 
порядка 200 человек, спикерами выступили 
депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга И.(В. Иванова и депутат Государ-
ственной Думы В.(В. Бортко.
5. Праймериз партии «Единая Россия» прошли 
почти всем составом действующие депутаты 
муниципального совета. Из двух подавших заяв-
ление на праймериз выпускников ШМП прошли 
оба кандидата: В. Коряковцева и Я. Семакова.

Сроки назначения 
выборов — 18.06. 
Публикация — 23.06.
Зафиксированы 
многочисленные 
нарушения в работе 
комиссии (отказ 
предоставлять ин-
формацию о месте 
и времени приема 
документов членами 
ИКМО, ограничение 
подачи документов 
через создание оче-
редей из фиктивных 
кандидатов и огра-
ничение времени 
работы комиссии). 
Газета с публикаци-
ей об объявлении 
даты выборов не 
поступила в муници-
пальные и районные 
библиотеки.

Позиции Главы МО А.(В. Кора-
блева устойчивы. Праймериз 
партии «Единая Россия» прошли 
почти всем составом действую-
щие депутаты муниципального 
совета. Ожидания экспертов 
по выдвижению команды под 
контролем депутата ЗакС А. Те-
тердинко с целью усиления 
на территории Выборгского 
района не подтвердились.

Команда КПРФ во главе 
с членом Союза Художников 
России И.(Г. Петрыгиным-Родио-
новым при поддержке депутата 
ЗакС от КПРФ И.(В. Иванова 
(на 30.06 документы о выдви-
жении поданы не были).
Подали документы о выдви-
жении трех человек от ЛДПР 
(И. Беспалько, А. Гайдаенко, 
А. Резничок).

1. Сформирована команда от проекта «Объ-
единённые демократы» (подали документы 
на выдвижение). Лидерами являются Бо-
рис Романов (председатель жилищно-стро-
ительного кооператива № 140, от партии 
«Яблоко») и Дмитрий Шуколюков (активист 
движения «Наблюдатели Петербурга», 
самовыдвижение). Александр Лозбенев — 
третий участник данной команды в тече-
ние двух недель ведёт информационную 
кампанию в социальных сетях.
2. Даниил Кен (депутат в совете МО Мор-
ские ворота в 2014–2019 гг.) формирует 
команду из состава активистов штаба 
А. Навального (поданы документы в каче-
стве самовыдвиженца).
3. 6 человек от партии «Яблоко» подали 
документы в ИКМО (в том числе Дмитрий 
Шуколюков, Юрий Багров, Александр 
Шадрин).
4. Формируется команда самовыдвижен-
цев (лидер — Игнат Броников) от проекта 
«Объединенные демократы». Планируется 
переориентировать команду на работу 
с ШМП.
4. На митинге 21.04, проходившем в Удель-
ном парке, Евгений Делюнов (гражданский 
активист) официально заявил о своём 
намерении баллотироваться в муниципаль-
ный совет в качестве самовыдвиженца.

1. Уплотнительная застройка на 
территории МО (апарт-отель «Вер-
тикаль», ЖК «Сосновка», застройка 
завода «Светлана», стройка у Сере-
бряного пруда, угроза обрушения 
дома на пл. Мужества).
2. Сохранение детского сада по адре-
су: Светлановский проспект, д.(15.
3. Коррупционная деятельность 
действующего Совета, отсутствие 
прозрачности процедуры принятия 
муниципального бюджета.
4. Эффективность работы ЖК.
5. 21.04 в Удельном парке при 
поддержке КПРФ прошёл согла-
сованный митинг, посвящённый 
проблеме уплотнительной застройки 
территории завода «Светлана». 
В митинге приняли участие порядка 
200 человек, а среди выступаю-
щих присутствовали: депутат ЗакС 
И.(В. Иванова и депутат Государствен-
ной Думы В.(В. Бортко.

«Единая Россия» — 16 
из 19,
ЛДПР — 3 из 19.

1. Александр Николаевич 
Алханов — градозащитник.
2. Ольга Геннадьевна Но-
викова — зам. председате-
ля «Фонда Л.(Н. Гумилева».
3. Антон Дёмин — активист, 
«Зеленая коалиция».
4. Борис Романов — акти-
вист, «Зеленая коалиция».
5. Дмитрий Шуколю-
ков — активист, «Зеленая 
коалиция».
6. Даниил Кен — оппози-
ционный политический 
деятель.
7. Игнат Броников — сту-
дент факультета полито-
логии СПбГУ. Взаимодей-
ствует с «Объединёнными 
демократами».

ОКРУГ № 15
Глава МО —  
Татьяна Глебовна 
Буянова.
Глава МА —  
Сергей Николаевич 
Черкасов.

1. Глава МО Т.(Г. Буянова на муниципальных 
выборах в 2014 году стала центральной фигурой 
громкого конфликта, связанного с отказом в ре-
гистрации кандидатом от партии «Справедливая 
Россия». В результате длительных судебных 
разбирательств Конституционный суд в ноябре 
2018 года удовлетворил исковое заявление 
петербургского отделения «Справедливой 
России» на обжалование результатов муници-
пальных выборов в 2018 году. Вероятнее всего, 
данное решение Конституционного суда, вместе 
с угрозой И.(И. Шмакова (председатель Совета 
районного отделения «Справедливой России») 
добиться привлечения к уголовной ответствен-
ности по части 1, ст. 141, всех фигурантов дела, 
станет предметом торга между депутатами МО, 
представителями Администрации района и пар-
тией «Справедливая Россия».
2. Отношения между Администрацией МО и Ад-
министрацией района устойчивые.
3. Определённое влияние на Администрацию 
и муниципальный совет МО оказывает Е.(Е. Мар-
ченко (депутат Государственной Думы).
4. Праймериз партии «Единая Россия» прошёл 
весь список действующих депутатов муници-
пального совета.

Сроки назначения 
выборов — 10.06. 
Публикация — 14.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

1. Глава МО Т.(Г. Буянова 
оказывает влияние на Совет 
депутатов МО, имеет выстро-
енные рабочие отношения 
с Главой района. Конфликт 
с районным отделением партии 
«Справедливая Россия» и ре-
шение Конституционного суда 
(право обжалования результа-
тов муниципальных выборов) 
могут стать препятствием для 
переизбрания существующей 
команды.
2. Праймериз партии «Единая 
Россия» прошёл весь список 
действующих депутатов муни-
ципального совета.
3. Глава МО Т.(Г. Буянова через 
директора спортивной школы 
«Выборжец» оказывает дав-
ление на тренера этой школы, 
выпускника ШМП Новокшонова 
с целью заставить его снять 
свою кандидатуру с выборов.

1. Выдвижение команды от 
партии «Справедливая Россия» 
(Д. Бондаренко, В. Демура, 
Я. Евстафьева, А. Роганков, 
И. Шмаков), которые актив-
но будут использовать темы 
коррупционной и незаконной 
деятельности действующих 
депутатов МО.
2. Отделение КПРФ Выборгско-
го района планирует выставить 
команду для участия в муници-
пальных выборах (документы 
на выдвижение на 30.06 не 
поданы).
3. На территории данного МО 
от партии КПРФ планируется 
выдвинуть 13 кандидатов от 
националистической партии 
НПСР. В случае, если КПРФ 
в конечном итоге откажутся 
выдвигать данных кандидатов 
от своей партии, кандидаты 
будут выдвигаться в качестве 
самовыдвиженцев единой 
командой.

1. Сформирована команда, состоящая из 
выпускников ШМП. Разработанные кейсы 
прошли согласование с Администрацией 
района.
2. Активисты проекта «Объединенные 
демократы» и партии «Яблоко» (Ю. Багров, 
С. Самусев и А. Шадрин) — в процессе по-
дачи документов в МО Светлановское.

1. Массовые фальсификации и на-
рушения избирательного законода-
тельства на муниципальных выборах 
в 2014 году и, как следствие, неза-
конная деятельность действующего 
Совета депутатов и Администрации 
МО.
2. Раздельный сбор отходов.
3. Благоустройство внутриквар-
тальных территорий и парковка на 
газонах.

«Единая Россия» — 14 
из 17,
Самовыдвиженцы — 3 
из 17.

1. Сергей Самусев — ак-
тивист района, участник 
движения «Объединенные 
демократы».
2. Александр Шадрин — 
активист района, участник 
движения «Объединенные 
демократы».
3. Юрий Багров — активист 
«Нового двуличия» и «От-
крытой России».
4. Илья Шмаков — член 
бюро регионального от-
деления «Справедливой 
России» и замглавы совета 
МО Автово.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 10 —

Глава района — 
Валерий Николаевич Гарнец. 
Назначен на должность 01.08.2013 г.

Первый зам. главы — 
Виктор Михайлович Полунин.

Зам. главы —  
Арина Александровна Артемова.

Зам. главы —  
Александр Владимирович Курбатов.ВЫБОРГСКИЙ  

РАЙОН (8 МО)
Муниципальные 
образования

Общественно-политическая ситуация 
в МО

Муниципальные 
выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество депу-
татов по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты
Сильные позиции пред-
ставителей системной 

оппозиции
Выдвижение представителей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

СЕРГИЕВСКОЕ
Глава МО —  
Алексей Владимиро-
вич Черезов.
Глава МА —  
Михаил Александро-
вич Исаев.

1. Глава МО А.(В. Черезов имеет устойчивые от-
ношения с Администрацией района, депутатами 
МО.
2. Депутат ГД РФ Е.(Е. Марченко (партия «Единая 
Россия») оказывает серьёзное влияние на Адми-
нистрацию района. На предстоящих муниципаль-
ных выборах он планирует сохранить контроль 
над МО (поддержит существующую команду). 
Председатель ИКМО Сергиевское Е.(Л. Элконина 
является помощником Е.(Е. Марченко.
3. По информации от эксперта, конфликт 
Е.(Е. Марченко с В.(С. Макаровым завершился 
мирным соглашением, по результатам которого 
В.(С. Макаров оставляет за Е.(Е. Марченко влия-
ние на ИКМО.

Сроки назначения 
выборов — 10.06. 
Публикация — 10.06.
Зафиксированы 
многочисленные 
нарушения в работе 
комиссии («тайное 
объявление вы-
боров», ограничение 
подачи документов 
через создание оче-
редей из фиктивных 
кандидатов и огра-
ничение времени 
работы комиссии).
ИКМО Сергиев-
ское 28 июня 
подала иск к Санкт-
Петербургской изби-
рательной комиссии 
об отмене решения 
городской комиссии. 
Эксперты указывают 
на возможный иск 
об отмене решения 
о продлении сроков 
приема документов 
от кандидатов.

Конфликты между представи-
телями власти на территории 
отсутствуют. Позиции Главы МО 
А.(В. Черезова стабильны.

В муниципальной кампании 
планирует принять активное 
участие команда от ЛДПР 
и КПРФ.

Планируется выдвижение команды 
движения «Объединенные демократы». 
Информация о выдвижении лидеров ини-
циативных групп и известных активистов 
отсутствует (на сайте СПбИК отсутствует 
информация о выдвижении кандидатов на 
30 июня).

Благоустройство придомовых терри-
торий.

«Единая Россия» — 18 
из 20,
Самовыдвиженцы — 2 
из 20.

1. Елена Борисовна Белясо-
ва, председатель ТСЖ.
2. Никита Яппаров, 
общественный активист. 
Организовывал инициатив-
ную группу на территории 
ЖК «Парнас» по проблеме 
отсутствия лежачих по-
лицейских и ограничений 
скоростного режима во 
внутридворовых проездах.

СОСНОВСКОЕ
Глава МО —  
Светлана Григорьев-
на Загородникова.
Глава МА —  
Игорь Викторович 
Грицак.

1. Глава МО С.(В. Загородникова имеет устой-
чивые отношения с Администрацией района, 
депутатами МО.
2. Глава Администрации Выборгского района 
В.(Н. Гарнец оказывает влияние на совет МО. 
После смены председателя ТИК № 22 усилилось 
влияния со стороны Администрации Выборгско-
го района.
3. Процедура праймериз партии «Единая Россия» 
на территории района не проводилась. Един-
ственному кандидату, стороннику «Молодой 
гвардии», было предложено добровольно снять 
свою кандидатуру.

Сроки назначения 
выборов — 10.06. 
Публикация — 10.06.
Зафиксированы 
многочисленные 
нарушения в работе 
комиссии («тайное 
объявление вы-
боров», ограничение 
подачи документов 
через создание оче-
редей из фиктивных 
кандидатов и огра-
ничение времени 
работы комиссии).

Конфликты между представи-
телями власти на территории 
отсутствуют. Позиции Главы МО 
С.(В. Загородниковой стабиль-
ны.

Документы о выдвижении по-
дали представители КПРФ (5 
человек), партии «Справедли-
вая Россия» (8 человек).

Представители несистемной оппозиции не 
проявляют активности на территории МО.
Документы о выдвижении подали 4 пред-
ставителя партии РОСТа (И. Боровская, 
А. Гранович, С. Злобин, А. Козлов).

1. Экологическая проблема, связан-
ная с заражением верхних слоёв 
почвы свинцом на территории парка 
Сосновка.
2. Несанкционированная свалка 
вблизи жилых кварталов между ул. 
Лиственной и парком Сосновка (стро-
ительные отходы, автомобильные по-
крышки, металлические конструкции, 
пищевые отходы, остатки бетона).

«Единая Россия» — 18 
из 19.
ЛДПР — 1 из 19.

Отсутствуют.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 11 —

Глава района — 
Валерий Николаевич Гарнец. 
Назначен на должность 01.08.2013 г.

Первый зам. главы — 
Виктор Михайлович Полунин.

Зам. главы —  
Арина Александровна Артемова.

Зам. главы —  
Александр Владимирович Курбатов.ВЫБОРГСКИЙ  

РАЙОН (8 МО)
Муниципальные 
образования

Общественно-политическая ситуация 
в МО

Муниципальные 
выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество депу-
татов по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты
Сильные позиции пред-
ставителей системной 

оппозиции
Выдвижение представителей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

ШУВАЛОВО-
ОЗЕРКИ
Глава МО —  
Галина Петровна По-
тапова.
И.о. главы МА —  
Василий Николаевич 
Фролов.

1. Глава МО Г.(П. Потапова имеет устойчивые от-
ношения с Администрацией района, депутатами 
МО. На выборах в 2014 году была поддержана 
Главой Администрации Выборгского района 
В.(Н. Гарнцом.
2. Депутат ЗакС С.(М. Купченко (партия «Единая 
Россия») оказывает влияние на депутатов и Ад-
министрацию МО.

Сроки назначения 
выборов — 10.06. 
Публикация — 15.06.
Зафиксированы 
многочисленные 
нарушения в работе 
комиссии («тайное 
объявление вы-
боров»).

Конфликты между представи-
телями власти на территории 
отсутствуют. Позиции Главы МО 
Г.(П. Потаповой стабильны.

1. В муниципальной кампании 
планирует принять активное 
участие команда от ЛДПР 
(Е.(В. Ененков — депутат МО Шу-
валово-Озерки) и усилить свои 
позиции на территории.
2. Активное участие в предсто-
ящей муниципальной кампании 
под руководством К.(Ю. Агарко-
ва планирует команда от партии 
«Справедливая Россия». Основ-
ная тема кампании — экология 
Суздальских озер.
3. Планирует вести кампанию 
команда от КПРФ, состоящая из 
жителей коттеджного посёлка, 
расположенного вокруг Верхне-
Суздальского озера. В случае 
неудачи планируют добиваться 
создания Новоорловского ТОС.

Представители несистемной оппозиции не 
проявляют активности на территории МО.

Создание рекреационной зоны и ор-
ганизация раздельного сбора мусора 
на территории Суздальских озёр.

1. Дмитрий Александро-
вич Шириков — предсе-
датель общественного 
совета по сохранению 
Шуваловского парка.
2. Елена Александров-
на Разумовская — 
активист движения за 
экологию Суздальского 
озера.
3. Константин Юрьевич 
Агарков — член партии 
«Справедливая Рос-
сия», лидер движения 
за экологию Суздаль-
ского озера.«Единая 
Россия» — 10 из 18,
ЛДПР — 4 из 18,
Самовыдвиженцы — 3 
из 18,
Коммунисты России — 1 
из 18.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 12 —

Глава района —  
Василий Анатольевич Пониделко

Первый заместитель Главы —  
Сергей Павлович Тимофеев

Заместитель Главы —  
Игорь Михайлович Васильев

Заместитель Главы —  
Елена Витальевна Кочкина

Заместитель Главы —  
Владимир Витальевич Ростовский

Заместитель Главы —  
Роман Иванович СапижакКАЛИНИНСКИЙ  

РАЙОН (7 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости

Количество депу-
татов по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

ГРАЖДАНКА
Глава МО —  
Наталия Анатольев-
на Вайцехович
Глава МА (и. о.) – 
Наталья Сергеевна 
Лебедева

1. На территории МО имеет влияние как Глава МО 
Н.(А. Вайцехович, так и депутат Законодательного Со-
брания А.(В. Дроздов, который планирует сменить состав 
депутатов на выборах в 2019 году.
2. Конфликт между Н.(А. Вайцехович и А.(В. Дроздовым 
активизировал борьбу за влияние на ИКМО. Горизбирком 
14 мая отказал ИКМО Гражданка в передаче полномочий 
по выборам в ТИК № 17, который в большей степени под-
контролен Администрации Калининского района. Глава 
МО Вайцехович планирует придать огласке тот факт, что 
председатель ИКМО Гражданка уже два года не подавала 
декларацию о доходах, что является нарушением.
3. На территории МО формируется несколько команд от 
системной и несистемной оппозиции, которые активно 
используют нерешенные вопросы на территории МО (про-
блемная территория реновации и возможная застройка 
Муринского парка) для усиления протестных настроений.
4. Были достигнуты договоренности на встрече в конце 
мая о формировании единого списка кандидатов (14 
человек от Главы МО Н.(А. Вайцехович и Администрации, 
6 человек от А.(В. Дроздова). Присутствовали на встрече: 
А.(А. Турчак, А.(В. Ярин, В.(С. Макаров, А.(В. Дроздов, Глава 
района В.(А. Пониделко.
5. По итогам праймериз партии «Единая Россия» был 
сформирован список из членов команды Главы МО 
Н.(А. Вайцехович и команды от депутата ЗакС А.(В. Дроздо-
ва (лидер — Р.(С. Андрианов)

Сроки назначения 
выборов — 18.06. 
Публикация — 20.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

По итогам праймериз партии 
«Единая Россия» был сфор-
мирован список из членов 
команды Главы МО Н.(А. Вай-
цехович и команды от депутата 
ЗакС А.(В. Дроздова (лидер — 
Р.(С. Андрианов). Разногла-
сия между двумя центрами 
влияния на территории МО на 
данный момент сняты.

Влияние на территории 
имеет партия «Спра-
ведливая Россия», 
которая выдвинула 
команду для участия 
в выборах. Докумен-
ты на выдвижение 
(на 30.06) подали 7 
человек от партии — 
активисты «Движения 
Демократического 
Обновления» во главе 
с Сергеем Назаровым 
(поддержка депутата 
ЗакС М.(И. Амосова).

Ожидается выдвижение активистов штаба 
А. Навального (6–8 человек). Активной дея-
тельности на территории МО пока не ведут.
Документы подали 3 человека от партии 
«Яблоко» (Тимур Гедеванишвили, 
Алексей Ростовцев, Василий Чистяков).

1. Территория реновации уже около 
10 лет заброшена и квартал посте-
пенно превращается в гетто, так как 
ни Администрация, ни муниципали-
тет не могут полноценно содержать 
данную территорию.
2. Состояние дорог и нехватка 
парковочных мест.
3. Возможная застройка Муринского 
парка спортивным комплексом.

«Единая Россия» — 15 
из 18,
ЛДПР — 2 из 18,
Самовыдвиженцы — 1 
из 18.

1. Н.(В. Воронцов — предсе-
датель Общественного со-
вета Калининского района.
2. Федор Кушнаренко — ак-
тивист движения «Краси-
вый Петербург».
3. Марианна Бакан — 
активист, администратор 
сообщества «Калининский 
Лайт».
4. Николай Соблев — виде-
облогер, автор и ведущий 
YouTube-канала SOBOLEV

АКАДЕМИЧЕСКОЕ
Глава МО —  
Игорь Григорьевич 
Пыжик
Глава МА —
Елена Алексеевна 
Гаврилова

1. МО полностью контролируется вице-спикером ЗакС 
А.(В. Дроздовым (партия «Единая Россия»), который сам 
долгое время был Главой МО.
2. Глава МО И.(Г. Пыжик не является самостоятельной 
фигурой, лоялен А.(В. Дроздову.
3. В ноябре 2018 г. системный администратор МО А. Све-
чин (является племянником заместителя председателя 
ТИК № 11) написал заявление в полицию из-за того, что 
А.(В. Дроздов ударил его головой за общение с одним из 
уволенных сотрудников МО. Инцидент был урегулирован 
при участии спикера ЗакС В.(С. Макарова.
4. Депутат А.(В. Дроздов планирует отказать в регистра-
ции всем кандидатам в депутаты от системной и несистем-
ной оппозиции, обладающими известностью в муни-
ципальном образовании. Планируется препятствовать 
подаче документов для регистрации кандидатов путем 
создания искусственных очередей и других помех.
5. Возможно выдвижение большого количества оппози-
ционных команд (команда от партии «Яблоко» (влияние 
депутата Законодательного Собрания М.(И. Амосова), 
А.(С. Пивоваров 
(лидер проекта «Объединенные демократы») решает вопрос 
о возможном выдвижении по округу № 50 МО Академиче-
ское). С целью ограничения выдвижения оппозиционных 
кандидатов в работе ИКМО были зафиксированы серьез-
ные нарушения избирательного законодательства.

Сроки назначения 
выборов — 10.06. 
Публикация — 10.06/ 
21.06 (по решению 
СПбИК).
Зафиксированы 
массовые наруше-
ния избирательного 
законодательства 
(тайное объявление 
выборов, ограниче-
ние доступа кандида-
тов в ИКМО сотруд-
никами Росгвардии, 
искусственные оче-
реди из фейковых 
кандидатов). Начали 
нормально работать 
только после вмеша-
тельства членов ЦИК. 
По мнению экспер-
тов, будут пытаться 
любыми способами 
не зарегистрировать 
максимальное коли-
чество кандидатов.

Конфликты между представи-
телями власти и на территории 
отсутствуют. Позиции главы 
МО И.(Г. Пыжика стабильны. 
По итогам праймериз партии 
«Единая Россия» команда Гла-
вы МО И.(Г. Пыжика получила 
поддержку партии.

Влияние на территории 
имеет партия «Спра-
ведливая Россия», 
которая выдвинула 
команду для участия 
в выборах. Докумен-
ты на выдвижение 
(на 30.06) подали 
16 человек от пар-
тии «Справедливая 
Россия» (лидер — Иван 
Касаткин).

Возможно выдвижение большого коли-
чества оппозиционных команд (команда 
от партии «Яблоко» (влияние депутата 
Законодательного Собрания М.(И. Амосова, 
А.(С. Пивоваров 
(лидер проекта «Объединенные демокра-
ты») решает вопрос о возможном выдви-
жении по округу № 50 МО Академическое, 
М. Бакан). На 30.06 ни один из кандидатов 
не смог подать документы на выдвижение.
Подали документы о выдвижении 2 челове-
ка от партии РОСТА (А. Васильев, С. Мино-
сян).

1. Закрыта на ремонт станция метро 
«Академическая» по графику до 
01 июля 2019 года.
2. Отсутствие родильного дома на 
территории района. (Родильный дом 
на ул. Вавиловых, д.(12, был закрыт 
в 2013 году по причине аварийного 
состояния).

«Единая Россия» — 19 
из 20,
ЛДПР — 1 из 20.

1. Н.(В. Воронцов — предсе-
датель Общественного со-
вета Калининского района.
2. Федор Кушнаренко — ак-
тивист движения «Краси-
вый Петербург».



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 13 —

Глава района —  
Василий Анатольевич Пониделко

Первый заместитель Главы —  
Сергей Павлович Тимофеев

Заместитель Главы —  
Игорь Михайлович Васильев

Заместитель Главы —  
Елена Витальевна Кочкина

Заместитель Главы —  
Владимир Витальевич Ростовский

Заместитель Главы —  
Роман Иванович СапижакКАЛИНИНСКИЙ  

РАЙОН (7 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости

Количество депу-
татов по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ
Глава МО —  
Всеволод Федорович 
Беликов
Глава МА —  
Татьяна Владимиров-
на Демидова

1. Глава МО В.(Ф. Беликов является самостоятельной 
фигурой на уровне Санкт-Петербурга (является пред-
седателем Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга). В феврале 2015 года некоторые члены 
Совета муниципальных образований города подавали 
в суд на В.(Ф. Беликова, который, по их мнению, сфальси-
фицировал съезд Совета 21 ноября 2014 г., сказав, что он 
был «заочным». На этом «заочном» съезде был изменен 
Устав: председателя теперь мог выбирать весь Совет, 
а не только президиум из своего состава, что позволило 
В.(Ф. Беликову гарантировано переизбраться, хотя до 
этого, по мнению оппонентов, у него было мало шансов. 
Однако иски были отозваны и конфликт урегулировали. 
Активность муниципалов против В.(Ф. Беликова эксперты 
оценивали как действия спикера ЗакС В.(С. Макарова, 
направленные на захват Совета муниципальных образо-
ваний.
2. В.(Ф. Беликов в период 2017–2019 гг. активно сотруд-
ничает с депутатом ЗакС В.(В. Сергеевой (партия «Единая 
Россия»), которая пытается проводить самостоятельную 
политику на территории района. 
Летом 2018 г. В.(В. Сергеева организовала совещание 
с муниципалами и жителями по вопросу реконструкции 
в Любашинском саду фонтана без участия представите-
лей от Администрации района.
3. На территории МО работает экс-депутат МО К. Страхов 
(«Яблоко», помощник Б.(Л. Вишневского), который ушел 
из Совета из-за конфликта с В.(Ф. Беликовым. К. Страхов 
защищает парк Сахарова от застройки, планирует балло-
тироваться в МО в 2019 году.

Сроки назначения 
выборов — 18.06. 
Публикация — 20.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

Конфликты между представи-
телями власти и на территории 
отсутствуют. Позиции Главы 
МО В.(Ф. Беликова стабильны. 
По итогам праймериз партии 
«Единая Россия» команда Гла-
вы МО В.(Ф. Беликова получила 
поддержку партии.

Партия «Справедливая 
Россия» планирует 
выдвижение команды 
депутатов (влияние 
депутата ЗакС - 
МО — территория 
интересов депутата 
ЗакС Н.(Г. Тихоновой). 
На 30.06 документы на 
выдвижение поданы 
не были.

1. Планируется выдвижение экс-депутата 
МО К. Страхова (партия «Яблоко», помощник 
Б.(Л. Вишневского).
2. 
Поданы документы о выдвижении активи-
стами проекта «Объединенные демокра-
ты» (Иван Желдыбин, Светлана Уткина, 
Александр Багров — активисты движения 
«Красивый Петербург», «Зеленая коали-
ция») в составе 7 человек. Имеют высокую 
узнаваемость на территории.

Отсутствие социальной и транспорт-
ной инфраструктур в квартале 
24–27 Полюстрово. Лидер движения 
«Красивый Петербург» приезжал 
на территорию для взаимодействия 
с жителями и дальнейшего осве-
щения проблемы в СМИ 1 марта 
2019 года.

«Единая Россия» — 18 
из 20,
Самовыдвиженцы — 2 
из 20.

1. Н.(В. Воронцов — предсе-
датель Общественного со-
вета Калининского района.
2. Федор Кушнаренко — ак-
тивист движения «Краси-
вый Петербург».
3. Марианна Бакан — 
активист, администратор 
сообщества «Калининский 
Лайт».
4. Н.(Г. Тихонова, депутат 
ЗакС (СР).
5. В.(В. Сергеева, депутат 
ЗакС (ЕР).
6. Кирилл Страхов, член 
партии «Яблоко», экс-
депутат МО, помощник 
Б.(Л. Вишневского («Ябло-
ко»).

ОКРУГ № 21
Глава МО —  
Валентина Дмитрие-
ва Костина
Глава МА —  
Марина Ивановна 
Учаева

1. Глава МО В.(Д. Костина (депутат с 2000 года) контро-
лирует действия депутатского корпуса и пользуется 
авторитетом среди жителей МО. Имеет нереализован-
ные политические амбиции: в 2016 году В.(Д. Костина не 
смогла выдвинуться в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга от партии «Единая Россия» и проводила пере-
говоры о выдвижении от других парламентских партий.
2. Формально территория входит в сферу влияния 
Г.(Н. Назаровой, которая является креатурой А.(В. Дроз-
дова (вице-спикер Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга).
3. Информация от эксперта о планируемых массовых 
отказах представителям оппозиции на этапе регистрации 
путем создания искусственных очередей и формальных 
проволочек с документами.
4. На территории высокую активность проявляют как 
активисты от партии «Справедливая Россия», так и пред-
ставители проекта «Объединенные демократы». Акти-
висты команды М. Бакан используют проблему с Мурин-
ским парком с целью расширения своей узнаваемости 
и усиления протестных настроений на территории: митинг 
в Удельном парке против уплотнительной застройки 
(21 апреля), участие в общественных слушаниях по вопро-
су Муринского парка (23 апреля), флешмоб за сохране-
ние Муринского парка (28 апреля).

Сроки назначения 
выборов — 18.06. 
Публикация — 20.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

По итогам праймериз в список 
кандидатов вошли 2 команды 
от представителей власти:
1. Партия «Единая Россия» во 
главе с Н.(М. Васичем (по-
мощник Г.(Н. Назаровой при 
поддержке А.(В. Дроздова (ви-
це-спикер Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга).
2. В.(Д. Костина с частью депу-
татского корпуса при поддерж-
ке Администрации.

МО — традиционно «до-
машняя» территория 
партии «Справедливая 
Россия», где работал 
С.(М. Миронов, а после 
него вице-спикер 
ЗакС П.(М. Солтан 
(погиб в 2016 году). По 
данному округу подал 
документы бывший 
помощник Солта-
на — Игорь Алексеевич 
Тарасов. На 30.06 11 
человек от партии 
«Справедливая Рос-
сия» подали документы 
на выдвижение по МО. 
Среди кандидатов от 
партии «Справедливая 
Россия» — Марианна 
Бакан, которая имеет 
большую известность 
в Калининском районе 
(ранее ожидалось ее 
выдвижение от партии 
«Яблоко» при поддерж-
ке проекта «Объеди-
ненные демократы»).

Планируется выдвижение активистов от 
партии «Яблоко».

1. Проблемы транспортной ин-
фраструктуры (затрудненность 
дорожного движения, отсутствие 
перехватывающей парковки у метро 
«Гражданский проспект»).
2. Проблемы социальной инфра-
структуры (перегруженность за счет 
соседства с г. Мурино).
3. Восстановление роддома на 
ул. Вавиловых, д.(12, закрытого 
в 2013 году по причине аварийного 
состояния.

«Единая Россия» — 13 
из 18,
«Коммунисты России» — 
2 из 18,
Самовыдвиженцы — 2 
из 18,
ЛДПР — 1 из 18.

1. Марианна Бакан — 
активист, администратор 
сообщества «Калининский 
Лайт».
2. Л.(Ю. Менделеева — по-
мощник С.(М. Миронова.
3. И.(А. Тарасов — член 
партии «Справедливая 
Россия».
4. Федор Кушнаренко — ак-
тивист движения «Краси-
вый Петербург».



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 14 —

Глава района —  
Василий Анатольевич Пониделко

Первый заместитель Главы —  
Сергей Павлович Тимофеев

Заместитель Главы —  
Игорь Михайлович Васильев

Заместитель Главы —  
Елена Витальевна Кочкина

Заместитель Главы —  
Владимир Витальевич Ростовский

Заместитель Главы —  
Роман Иванович СапижакКАЛИНИНСКИЙ  

РАЙОН (7 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости

Количество депу-
татов по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

ПИСКАРЕВКА
Глава МО —  
Маргарита Олеговна 
Орлинская
Глава МА —  
Ольга Александров-
на Шанцева

1. Глава МО М.(О. Орлинская не обладает достаточным 
влиянием на территории МО, депутатский корпус не 
проводит работу с жителями новых кварталов (квартал 
25–26 Полюстрово по Кушелевской дороге). Администра-
ция района планирует заменить часть депутатов во главе 
с М.(О. Орлинской.
2. На территории высокую активность проявляют как 
активисты от партии «Справедливая Россия», так и пред-
ставители проекта «Объединенные демократы», что в ус-
ловиях значительного увеличения зарегистрированных 
избирателей в округе (кварталы в районе Кушелевской 
дороги) представляет опасность получения непрогнози-
руемых результатов выборов.

Сроки назначения 
выборов — 09.06. 
Публикация — 09.06.
Зафиксированы 
нарушения из-
брательного 
законодательства 
(тайное объявление 
выборов).

Администрацию района не 
устраивает работа главы МО 
М.(О. Орлинской. В данный мо-
мент отсутствует альтернатива 
для замены М.(О. Орлинской. 
По итогам праймериз партии 
«Единая Россия» команда 
Главы МО М.(О. Орлинской 
получила поддержку партии. 
Также от ЕР была выдвинута 
дочь депутата ЗакС Сергее-
вой — О.(Н. Умнова.

Партия «Справедливая 
Россия» формирует 
команду. На 30.06 
4 человека от пар-
тии «Справедливая 
Россия» подали 
документы о выдви-
жении (лидер — Федор 
Кушнаренко).
2 человека от ЛДПР 
подали документы 
(А.(И. Мартынов, 
С.(А. Карауш)

На 30.06 были поданы документы только 
2-умя самовыдвиженцами (А. Ефимов, 
О. Калугина). Активности на территории не 
проявляют.

1. Проблемы транспортной инфра-
структуры (отсутствие метро, высо-
кая загруженность общественного 
транспорта, отсутствие остановок 
общественного транспорта на участ-
ке от проспекта Маршала Блюхера 
до Бестужевской, нерегулируемый 
переход на улице Блюхера).
2. Изношенность инфраструктуры 
ЖКХ. Зимой 2019 года после только 
одного из прорывов трубы, более 
500 домов в течение нескольких 
дней оставались без горячего водо-
снабжения.
3. Проблемы социальной инфра-
структуры (недостаточное количе-
ство дет.садов, качество медицин-
ского обслуживания, отсутствие 
родильных отделений на территории 
района).
4. Восстановление роддома на 
ул. Вавиловых, д.(12, закрытого 
в 2013 году по причине аварийного 
состояния.

«Единая Россия» — 8 
из 8.

1. Федор Кушнаренко — ак-
тивист движения «Краси-
вый Петербург».
2. Н.(В. Воронцов — предсе-
датель Общественного со-
вета Калининского района.
3. Н. Мышлякова — акти-
вист.
4. Н.(Г. Тихонова, депутат 
ЗакС (СР).
5. В.(В. Сергеева, депутат 
ЗакС (ЕР).
6. Глеб Панов — активист 
квартала 24–27 Полюстро-
во.

СЕВЕРНЫЙ
И.о. Главы МО – 
Тамара Федоровна 
Ануфриева
И.о. Главы МА —  
Светлана Владими-
ровна Пустосмехова

1. И.о. Главы Т.(Ф. Ануфриева не является сильной 
и самостоятельной фигурой на территории МО. Высокая 
вероятность отставки Т.(Ф. Ануфриевой по собственному 
желанию до сентября 2019 года.
2. Территория является сферой влияния А.(В. Дроздова 
(депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга), 
при участии которого сформированы списки новой ко-
манды от Администрации. ТИК № 11, которому переданы 
функции ИКМО, контролируются К.(Г. Степановым, кото-
рый полностью подчиняется в политических решениях 
А.(В. Дроздову. Получена информация от эксперта о пла-
нируемых массовых отказах представителям оппозиции 
на этапе регистрации путем создания искусственных 
очередей и формальных проволочек с документами.
3. На территории МО проявляет активность Марианна 
Бакан (активист движения в защиту «Муринского парка», 
член «Зеленой коалиции Петербурга»), которая стала 
в 2014 году инициатором громкого скандала с обвине-
ниями С. Романовского (глава МО в 2014 году) в нападе-
нии в ИКМО. Активисты команды М. Бакан используют 
проблему с Муринским парком с целью расширения 
своей узнаваемости и усиления протестных настроений 
на территории: митинг в Удельном парке против уплотни-
тельной застройки (21 апреля), участие в общественных 
слушаниях по вопросу Муринского парка (23 апреля), 
флешмоб за сохранение Муринского парка (28 апреля).

Сроки назначения 
выборов — 20.06. 
Публикация — 20.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

По итогам праймериз в список 
кандидатов вошли 2 команды 
от представителей власти:
1. А.(А. Кривопуст (и. о. замести-
теля Главы местной Админи-
страции) при согласовании 
с А.(В. Дроздовым.
2. Глава МО — Т.(Ф. Ануфриева.
Иван Михайлович Касаткин 
(экс-Глава МА МО Северный, 
уволенный в 2016 году при 
содействии А.(В. Дроздова, 
который планировал выставить 
команду участия в выборах) 
подал документы в МО Акаде-
мическое от партии «Справед-
ливая Россия».

Партия «Справедливая 
Россия» формирует 
команду при согласо-
вании с Н.(Г. Тихоновой 
(депутат Законода-
тельного Собрания 
Санкт-Петербурга). На 
территории округа есть 
приемная С.(М. Миро-
нова (небольшая и не 
афишируется).

Планируется выдвижение протестных акти-
вистов от проекта 
«Объединённые демократы».
Возможно выдвижение от партии «Яблоко»

1. Развитие Муринского парка 
(противодействие застройке парка 
спортивным комплексом ООО «Но-
воАрена»).
2. Восстановление роддома на 
ул. Вавиловых, д.(12, закрытого 
в 2013 году по причине аварийного 
состояния.
3. Восстановление утраченного стен-
да с фотографиями героев СССР, 
проживавших на территории района.

«Единая Россия» — 6 
из 9,
ЛДПР — 2 из 9,
КПРФ — 1 из 9.

1. Марианна Бакан — 
активист, администратор 
сообщества «Калининский 
Лайт».
2. Л.(Ю. Менделеева — по-
мощник С.(М. Миронова.
3. Игорь Тарасов — член 
партии «Справедливая 
Россия».
4. Федор Кушнаренко — ак-
тивист движения «Краси-
вый Петербург».



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 15 —

Глава района —  
Василий Анатольевич Пониделко

Первый заместитель Главы —  
Сергей Павлович Тимофеев

Заместитель Главы —  
Игорь Михайлович Васильев

Заместитель Главы —  
Елена Витальевна Кочкина

Заместитель Главы —  
Владимир Витальевич Ростовский

Заместитель Главы —  
Роман Иванович СапижакКАЛИНИНСКИЙ  

РАЙОН (7 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости

Количество депу-
татов по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

ПРОМЕТЕЙ
Глава МО —  
Алексей Борисович 
Суворов
Глава МА —  
Галина Викторовна 
Кухарева

1. Глава МО А.(Б. Суворов был избран при поддержке 
Администрацией района в 2009 году (в 2005–2009 гг. — 
генеральный директор ООО «Жилкомсервис № 1 Кали-
нинского района»).
2. А.(Б. Суворов контролирует депутатский корпус, имеет 
авторитет среди жителей, имеет поддержку со стороны 
депутата ЗакС Г.(Н. Назаровой.
3. МО — территория с большой поддержкой партии 
«Справедливая Россия», т. к. здесь работали С.(М. Миро-
нов и П.(М. Солтан. 
4. Депутат А.(В. Дроздов планирует отказать в регистра-
ции всем кандидатам в депутаты от системной и несистем-
ной оппозиции, обладающими известностью в муни-
ципальном образовании. Планируется препятствовать 
подаче документов для
регистрации кандидатов путем создания искусственных 
очередей и других помех.

Сроки назначения 
выборов — 18.06. 
Публикация — 20.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

Конфликты между представи-
телями власти и на территории 
отсутствуют. Позиции главы 
МО А.(Б. Суворова стабильны. 
Праймериз партии «Единая 
Россия» прошла команда Гла-
вы МО А.(Б. Суворова.

Партия «Справедливая 
Россия» формирует 
команду при согласо-
вании с Н.(Г. Тихоновой 
(депутат Законода-
тельного Собрания 
Санкт-Петербурга). На 
30.06 не были поданы 
документы для вы-
движения.

Планируется выдвижение команды от про-
екта 
«Объединённые демократы».
Возможно выдвижение от партии «Яблоко».

На перекрестке Светлановского 
проспекта и проспекта Просвеще-
ния ощущается постоянный сильный 
запах канализации

«Единая Россия» — 14 
из 19,
«Справедливая Рос-
сия» — 4 из 19,
Самовыдвижение — 1 
из 19,

1. Марианна Бакан — 
активист, администратор 
сообщества «Калининский 
Лайт».
2. Л.(Ю. Менделеева — по-
мощник С.(М. Миронова.
3. Игорь Тарасов — член 
партии «Справедливая 
Россия».
4. Федор Кушнаренко — ак-
тивист движения «Краси-
вый Петербург».



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 16 —

Иванов Сергей Владимирович — 
Глава Администрации района (назна-
чен 28.05.2012). С 2006 по 2012 годы 
работал первым заместителем Главы 
Администрации Красносельского района

Груздева Наталья Анатольевна —  
первый заместитель Главы Администрации

Захаров Владимир Борисович —  
заместитель Главы Администрации

Антонец Андрей Владимирович —  
заместитель Главы АдминистрацииКИРОВСКИЙ  

РАЙОН (7 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости

Количество депу-
татов по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

КНЯЖЕВО
Глава МО — 
Козлов Дмитрий 
Юрьевич
 
Глава МА — 
Галь Александр 
Сергеевич

1. На территории МО «Княжево» существует непубличная 
борьба между депутатами ЗакС А.(Н. Цивилевым (терри-
ториальный список «Единая Россия») и Д. Четырбоком 
(депутат от одномандатного округа от партии «Единая 
Россия»). Оба депутата в 2016 были близки к В. Мило-
нову, однако сейчас наблюдается их противостояние 
в борьбе за территории округа.
2. Глава МО Д.(Ю. Козлов находится в дружеских от-
ношениях с А.(Н. Цивилевым. По мнению эксперта, 
А.(Н. Цивилев и Д. Четырбок договорились о сохранении 
влияния Цивилева и поддержке команды Д.(Ю. Козлова 
на выборах. Администрация района готова поддержать 
выдвижение команды Д.(Ю. Козлова.

Сроки назначения 
выборов — 18.06. 
Публикация — 19.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

Позиции Главы МО 
Д.(Ю. Козлова стабильны. Ко-
манду действующих депутатов 
поддерживает Администрация 
района и депутат ЗакС А.(Н. Ци-
вилев. По итогам праймериз 
партии «Единая Россия» 
действующие депутаты и Глава 
МО Д.(Ю. Козлов получили под-
держку партии.

1.Поданы документы 
о выдвижении команды 
от КПРФ (3 челове-
ка) при поддержке 
действующего депутата 
МО С.(А. Масликова.
2.Возможно выдви-
жение команды от 
ЛДПР при поддержке 
действующего депутата 
МО И.(А. Рубцова (доку-
менты на выдвижение 
на 30 июня поданы не 
были).

Информация о выдвижении отсутствует. 
Активности оппозиционные группы не про-
являют на территории.

1.Квартал 5 Дачное (площадь земель-
ного участка, ограниченного Ленин-
ским пр., пр. Народного ополчения, 
Счастливой ул., бульв. Новаторов, — 
38 гектаров) относится к перво-
очередным в реализации проекта 
реновации. Согласно проекту на этой 
территории построят 380 тыс. кв. м 
жилья, 193 тыс. кв. м из них пойдут 
под расселение проживающих в этом 
квартале.
2.Представители движения «Краси-
вый Петербург» (Красимир Врански) 
выступили в поддержку семьи Татья-
ны Василевской после ее выселения 
судебными приставами (активисты 
собрали более 5000 подписей в под-
держку семьи Т. Василевской).

«Единая Россия» — 11 
из 17.
«Справедливая Рос-
сия» — 2 из 17.
«Коммунисты Рос-
сии» — 2 из 17.
ЛДПР — 1 из 17.
КПРФ — 1 из 17.

1.Масликов Сергей Алек-
сандрович — депутат МО 
Княжево (КПРФ).
2.Василевская Татьяна 
Юрьевна — журналист 
газеты «Новый Петер-
бургъ», региональный ко-
ординатор всероссийской 
общественной организации 
«Родительский отпор».
3.Жаркова Светлана — 
активист, сфера –ЖКХ, 
благоустройство, контакт — 
8(905) 289 33 35.

УЛЬЯНКА
Глава МО — 
Киселев Николай 
Юрьевич
 
Глава МА — 
Шикун Николай 
Михайлович

1. МО «Ульянка» — территория влияния депутата ЗакСа 
от «Единой России» С.(Н. Никешина, который возглавлял 
крупное государственное предприятие кирпичного до-
мостроения «Двадцатый трест». Ключевые фигуры в МО 
связаны со структурами «Двадцатого треста». Важную 
роль в жизни округа играет фонд «Ульянка» (один из 
учредителей С.(Н. Никешин, глава фонда — депутат МО 
Т. Егорова). Глава МО Н. Киселев до избрания занимал 
пост директора фонда. На предстоящих выборах С.(Н. Ни-
кешин планирует поддержать команду действующих 
депутатов во главе с Н.(Ю. Киселевым.
2. Эксперты указывают на непубличный, внутренний кон-
фликт Главы МО Н.(Ю. Киселева (влияние С.(Н. Никешина) 
и Главы Администрации района С.(В. Иванова, в результа-
те которого возможно выдвижение нескольких команд от 
представителей власти. 
Праймериз партии «Единая Россия» прошел Глава МО 
Киселев Н.(Ю. и только часть действующей команды.
3. На территории достаточно высокую активность прояв-
ляет партия КПРФ и представители инициативной группы 
«Экология Ульянки» (взаимодействуют с экс-депутатом 
МО В. Дегтяревым).

Сроки назначения 
выборов — 18.06. 
Публикация — 20.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

Позиции Главы МО 
Н.(Ю. Киселева стабильны. Ко-
манду действующих депутатов 
поддерживает Администрация 
района и депутат ЗакС С.(Н. Ни-
кешин. Эксперты указывают 
на непубличный, внутренний 
конфликт Главы МО Н.(Ю. Кисе-
лева (влияние С.(Н. Никешина) 
и Главы Администрации района 
С.(В. Иванова, в результате ко-
торого возможно выдвижение 
нескольких команд от пред-
ставителей власти. Праймериз 
партии «Единая Россия» про-
шел Глава МО Киселев Н.(Ю. 
и только часть действующей 
команды.

КПРФ во главе с пер-
вым секретарем Киров-
ского райкома КПРФ 
Анатолием Горюновым 
и С.(Е. Бузуев (активист 
Кировского района, 
имеет высокую степень 
узнаваемости). КПРФ 
объединилась с ини-
циативной группой 
«Ульянка экология» 
(лидер — Павел Бра-
гин). Подали документы 
на выдвижение.

В МО Ульянка сформировалась инициатив-
ная группа «Ульянка экология» во главе 
с Павлом Брагиным, которая планирует 
выдвигаться на муниципальных выборах 
в сентябре 2019 года при взаимодействии 
с КПРФ. Команде будет помогать экс-
депутат МО Автово Вадим Дегтярев. 
Активисты проекта «Объединенные демо-
краты» (лидер - 
Павел Кондрашов) подали документы на 
регистрацию от «Партии Роста» (7 человек 
на 30 июня 2019).

1. Загрязнение реки Новая, необхо-
димость привлечения к ответствен-
ности должностных лиц, виновных 
в отравлении воды, приведшем 
к массовой гибели рыбы и уток на 
реке Новая и вблизи нее. ЛОМы: 
Павел Брагин, Павел Кондрашов, 
Вадим Дегтярев. Ходят к нам на ШМП 
(второй поток).
2. Раздельный сбор мусора.

«Единая Россия» –17 
из 18.
Самовыдвиженцы — 1 
из 18.

1.Павел Брагин — лидер 
движения «Ульянка эколо-
гия».
2.Вадим Дегтярев — экс-
депутат МО Автово. 
3.Павел Кондрашов — ак-
тивист движения «Ульянка 
экология».
4.Михаил Сергеевич Голо-
визин — местный активист 
(сталинист). 
5. Сергей Евгеньевич 
Бузуев — местный активист 
КПРФ. 
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КИРОВСКИЙ  
РАЙОН (7 МО)

Иванов Сергей Владимирович — 
Глава Администрации района (назна-
чен 28.05.2012). С 2006 по 2012 годы 
работал первым заместителем Главы 
Администрации Красносельского района

Груздева Наталья Анатольевна —  
первый заместитель Главы Администрации

Захаров Владимир Борисович —  
заместитель Главы Администрации

Антонец Андрей Владимирович —  
заместитель Главы Администрации

Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости

Количество депу-
татов по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

ДАЧНОЕ

Глава МО — 
Сагалаев Вадим 
Александрович
 
Глава МА — 
Середкин Михаил 
Борисович

1. Глава МО — В.(А. Сагалаев контролирует депутатский 
корпус и администрацию МО. Многие депутаты и сотруд-
ники МО — знакомые и бизнес-партнеры главы МО В. Са-
галаева или его экс-супруги. Например, Глава местной 
администрации М. Середкин возглавляет фонд «Морская 
миссия» В. Сагалаева.
2. Глава МО Дачное Сагалаев пользовался поддержкой 
экс-спикера ЗакС Вадима Тюльпанова, который ранее 
был депутатом в МО Дачное.
3. ИКМО находится под контролем В. Сагалаева.
4. 19.03 прошла встреча Начальника управления вну-
тренней политики Администрации Президента Андрея 
Ярина и секретаря Генсовета партии «Единая Россия» 
Андрея Турчака, вице-спикера ЗакСа Анатолия Дроздова 
и депутата ЗакСа Дениса Четырбока с Главой МО Дачное 
Вадимом Сагалаевым. На встрече были обсуждены сле-
дующие вопросы: предстоящие муниципальные выборы, 
поддержка на выборах и вопрос их проведения.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация  20.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

Конфликты меджу предста-
вителями власти отсутствуют. 
Позиции главы МО 
В.(А. Салагаева стабильны.
Контролирует депутатов и Ад-
министрацию МО. По итогам 
праймериз партии «Единая 
Россия» в список вошли 15 дей-
ствующих депутатов с Главой 
МО В.(А. Салагаевым и 5 новых 
кандидатов (лидер — Владис-
лав Таничев — сын руководи-
теля аппарата председателя 
Законодательного собрания 
Юрия Таничева), что усилива-
ет позиции В.(С. Макарова на 
территории МО.

Представители 
системной оппозии не 
проявляют активности 
на территории МО. По 
мнению экспертов, 
есть вероятность вы-
движения экс-депутата 
от партии «Яблоко» 
Андрея Палевича.
На 30 июня были по-
даны документы о вы-
движении 2 членами 
партии «Яблоко» (С. Зе-
лалова, М. Кулагина).

В проекте «Объединенные демократы» за-
регистрировались в качестве кандидатов 
активисты группы «Спасем Александрино». 
Документы на выдвижение на 1 июля не 
были поданы. 

1.Реализация программы «Развитие 
застроенных территорий в Санкт-
Петербурге» (программа реновации). 
Жители полагают, что компания 
ООО «Воин-В» осуществляет стро-
ительство в нарушении п. 6. ч. 3 
ст. 46.2 Градостроительного кодекса 
РФ (осуществление строительных 
работ без действующего проекта 
планировки застроенной террито-
рии). Активисты отмечают, что в ходе 
строительных работ оказывается не-
гативное воздействие на сохранение 
объекта культурного наследия феде-
рального значения «Дача И.(Г. Черны-
шева «Александрино». 1. Основатели: 
Красимир Врански и Никита Сорокин.
2. Заброшенный «Кинотеатра 
«Орбита» (улица Лени Голикова, дом 
29, литера «А»), который является по-
тенциальным центром преступности 
и наркомании.
3. Незаконная торговля около стан-
ции метро «Проспект Ветеранов».

«Единая Россия» — 19 
из 20.
ЛДПР — 1 из 20.

1.Палевич Андрей Анато-
льевич — председатель 
местного отделения партии 
«ЯБЛОКО» в Кировском 
районе Санкт-Петербурга, 
экс-депутат МО Дачное.
2.Ефременков Никита — ру-
ководитель Молодежного 
совета МО Дачное.
3.Баланюк Наталья — пред-
ставитель инициативной 
группы «Спасем Алексан-
дрино».

АВТОВО
 
Глава МО — 
Трусканов Геннадий 
Борисович
 
Глава МА — 
Кесаев Алан Влади-
мирович

1.В МО Автово не будет выборов в 2019 году (выборы 
здесь проходили в 2016 году).
2.Глава МО Г.(Б. Трусканов на выборах в 2016 году смог 
провести команду из 16 представителей партии «Справе-
дивая Россия». Депутататы пользуются поддержкой насе-
ления. Глава местной Администрации А.(В. Кесаев входит 
в команду Главы МО Трусканова. политически незави-
сим, но финансово связан с районной Администрацией.
3. Глава МО 
Г.(Б. Трусканов политически независим, но финансово 
связан с районной администрацией.

Выборов в 2019 году 
не будет.

«Справедливая Рос-
сия» — 16 из 20.
«Единая Россия» — 3 
из 20.
«Партия Роста» — 1 из 
20.

1.Дегтярев Вадим Анато-
льевич — экс-депутат МО 
Автово.
2.Рулев Игорь Владимиро-
вич - 
экс-Глава МА МО Автово.
3. Шмаков Михаил — акти-
вист партии «Справедливая 
Россия».

НАРВСКИЙ 
ОКРУГ
 
Глава МО — 
Каптурович Алек-
сандр Георгиевич
 
Глава МА — 
Мацко Елена Бори-
совна

1. Глава МО А.(Г. Каптурович находится в политическом 
противостоянии с В.(С. Макаровым и С.(А. Соловьевым. 
На выборах в ЗакС в 2016 году партия «Единая Россия» 
отказалась поддержать кандидатуру А.(Г. Каптуровича по 
16-му округу. А.(Г. Каптурович имеет достаточно сильное 
влияние на депутатов (за исключением А. Глушкова) 
и Администрацию МО. 
2. Депутат МО Алексей Глушков выступал против главы 
МО А.(Г. Каптуровича под влиянием депутата ЗАКС Д. Че-
тырбока, который стремиться расширить свое влияние на 
территории Кировского района. Создание Молодежного 
парламента (бывший молодежный совет) в противовес 
Молодежному совету при администрации района — идея 
Глушкова. Но по итогам праймериз партии «Единая 
Россия» А. Глушков вошел в состав команды Главы МО 
А.(Г. Каптуровича. 

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано.

Информация о возможном 
конфликте между Главой МО 
А.(Г. Каптуровичем и депутатом 
МО А. Глушковым (поддержка 
со стороны депутата ЗакС 
Д. Четырбока) не потвердилась. 
Позиции Главы МО А.(Г. Капту-
ровича устойчивы.

Представители си-
стемной оппозиии не 
проявляют активности 
на территории МО. 
Депутат МО Нарвский 
округ от ЛДПР Дмитрий 
Красильников не будет 
выдвигаться на пред-
стоящих выборах.

Активист района 
Сергей Самасадкин подал документы на 
выдвижение от»Партии Роста». Имеет под-
держку от проекта 
«Объединенные демократы». Активисты не 
проявляют себя, ведут группу в «ВК».
Документы о выдвижении подали предста-
вители партии «Яблоко» в составе 3 чело-
век (С. Дудкин, А. Каруличева, П. Сиевуш).

1. Серьезное отставание по срокам 
ремонта детской городской поли-
клиники № 29, расположенной по 
адресу: проспект Стачек, 34. 
Конкурс состоялся, но работы не ве-
лись. Возможное завершение работ 
не раньше 2021 года.
2. Аварийное состояние объекта 
культурного наследия регионального 
значения «Ушаковские бани «Гигант» 
(ул.Зои Космодемьянской, дом 7 
литер А). Отсутствие консервации 
здания способствует концентрации 
асоциальных элементов и ведет к ро-
сту преступности на территории МО.

«Единая Россия» — 7 
из 9.
ЛДПР — 1 из 9.
Самовыдвижение — 1 
из 9.

1.Коголь Михаил — мастер 
Кировского завода, и. о. 
председателя профсоюза 
работников Кировского 
завода.
2.Дятлов Виталий — пред-
седатель Молодежного 
парламента в Кировском 
районе.
3.Савцов Сергей Павло-
вич — профсоюз Кировско-
го завода.
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КИРОВСКИЙ  
РАЙОН (7 МО)

Иванов Сергей Владимирович — 
Глава Администрации района (назна-
чен 28.05.2012). С 2006 по 2012 годы 
работал первым заместителем Главы 
Администрации Красносельского района

Груздева Наталья Анатольевна —  
первый заместитель Главы Администрации

Захаров Владимир Борисович —  
заместитель Главы Администрации

Антонец Андрей Владимирович —  
заместитель Главы Администрации

Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости

Количество депу-
татов по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

КРАСНЕНЬКАЯ 
РЕЧКА
 
Глава МО — 
Абраменко Алек-
сандр Олегович
 
Глава МА — 
Сарматицкий Алек-
сандр Валерьевич

1. Глава МО А. Абраменко имеет большинство в совете 
МО (ему полностью лояльны 6 из 10 депутатов).
2. Состав совета МО после выборов 2014 г. полностью 
обновился. За мандаты боролись две команды, обе 
считавшиеся «милоновскими». В округе № 1 не прош-
ли оппозиционеры Л. Дмитриев и К. Констанденкова. 
В округе № 2 выборы проиграла глава совета предыду-
щего созыва Н. Невмержицкая.
3. С 2016 г. на округ пытается оказывать влияние депутат 
ЗакСа Д.(А. Четырбок, в округе работает его приемная. 
Д.(А. Четырбок находится в дружеских отношениях 
с А. Абраменко.
4. Администрация района недовольна усилением влияния 
на территории Д.(А. Четырбока. 
Опасение администрации вызывает то, что Абраменко 
имеет тесные контакты в правоохранительных органах, 
которые смог успешно использовать на муниципальных 
выборах в 2014 году.

Сроки назначения 
выборов — 10.06. 
Публикация — 10.06.
Зафиксированы 
нарушения избира-
тельного законода-
телства (тайное объ-
явление выборов, 
сокращение времени 
работы ИКМО, огра-
ничение кандидатов 
в подаче документов 
через создания 
«искусственных» 
очередей).
27 июня ИКМО 
с проверкой посетил 
член ЦИК Евгения 
Шевченко.

Позиции Главы МО А.(О. Абра-
менко устойчивы. Глава МО 
А.(О. Абраменко получил под-
держку партии «Единая Россия» 
по итогам праймериз. Часть 
кандидатов при согласовании 
с Главой МО будет выдви-
гаться в качестве самовы-
движенцев (Антошевский А.(К., 
Казакова К.(П.) и от ЛДПР 
(Родыгин Л.(М.) Против дей-
ствующей команды Главы МО 
А.(О. Абраменко выдвигаются 
самовыдвиженцами кандидаты 
от Милонова (в противовес 
команде А.(О. Абраменко).

Представители си-
стемной оппозиии не 
проявляют активности 
на территории МО. 
Депутат от ЛДПР Тимур 
Галбаев досрочно 
прекратил полномочия 
по решению совета 
депутатов МО по при-
чине несвоевременной 
подачи информации 
о доходах. 

Активная деятельность на территории МО 
несистемных активистов отсутствует.

1. Благоустройство придомовых 
территорий.
2. Недостаточное количество объек-
тов социальной инфраструктуры. 
3. Детская площадка на Маршала 
Казакова, 10 нуждается в ремонте, не 
состоит ни на чьем балансе. 
4. Протест против строительства 
спортивной площадки между домами 
25, корп. 1; 25, корп. 2; 25, корп. 3 по 
Трамвайному пр. 

«Единая Россия» — 4 
из 9.
Самовыдвиженцы — 4 
из 9.
ЛДПР — 1 из 9.

1.А. О. Абраменко — Глава 
МО Красненькая речка.
2.Д.А. Четырбок — депу-
тат ЗакС (партия «Единая 
Россия», ведет прием на 
территории МО).
3.А.Л. Куковенков - 
депутат МО Красненькая 
речка.
4. О. Крыжановский — ди-
ректор АНО «МИР».
5. М. Соловьев - 
и. о. председателя Мо-
лодежного совета МО 
Красненькая речка.

МОРСКИЕ  
ВОРОТА
 
Глава МО — 
Толкачева Елена 
Васильевна
 
Глава МА — 
Привалов Александр 
Алексеевич

1.Глава МО Толкачева Е.(В. не имеет влияния на муници-
пальный совет. Команда Е.(В. Толкачевой была выставле-
на представителями Администрации в 2014 году в каче-
стве технических кандидатов, когда шансы несистемной 
оппозиции (команда А. Пивоварова) на победу стали 
высоки.
2.В течение 2018–2019 годов прокуратора Кировско-
го района провела несколько проверок в отношении 
совета депутатов МО. 13 марта прокуратора добилась 
отстранения депутата МО В. Яковлевой по причине того, 
что депутат нарушила срок подачи сведений о доходах 
и указала в справке недостоверные сведения. Прокура-
турой Кировского района Е.(В. Толкачевой было вынесе-
но представление о недостаточном контроле собрании 
совета депутатов МО и предупреждение о роспуске муни-
ципального совета. Кроме того, прокуратора планирует 
снятие в судебном порядке 3 депутатов МО (Игнатов В.(А., 
Кузнецов С.(И., Степанова А.С — партия «Единая Россия») 
за недостоверные сведения о доходах.
3. 19.03. Прошла встреча Начальника управления вну-
тренней политики Администрации Президента Андрея 
Ярина и секретаря Генсовета партии «Единая Россия» 
Андрея Турчака, вице-спикера ЗакСа Анатолия Дроздова 
и депутата ЗакСа Дениса Четырбока с Главой МО Мор-
ские ворота Еленой Толкачевой. На встрече были обсуж-
дены следующие вопросы: предстоящие муниципальные 
выборы, поддержка на выборах и вопрос их проведения.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 20.06. 
Зафиксированы на-
рушения при подаче 
заявлений. Комиссия 
не хотела принимать 
документы кандида-
тов. Была создана 
искусственная 
очередь из фей-
ковых кандидатов.
Председатель комис-
сии Сергей Иванов 
постоянно убегал. 
Комиссия работала 
с 14:00 до 18:00. 
Документы стали 
приниматься после 
вмешательства 
ЦИКа. Теперь ИКМО 
работает с 9:00 до 
18:00. Данный округ 
на контроле у ЦИКа 
(Памфиловой). По 
инсайдерской ин-
формации стало из-
вестно, что Макаров 
отдал лично приказ 
не дать зарегистри-
роваться несогласо-
ванным кандидатам.

Д.А. Четырбок (партия «Единая 
Россия») планирует усилить 
свое влияние на территории 
и формирует собственную 
команду (при согласовании 
с В.(С. Макаровым). По итогам 
праймериз партии «Единая 
Россия» Глава МО Е.(В. Толка-
чева не получила поддержки. 
Кандидатами в депутаты стали 
представители азербайджан-
ской диаспоры (Гахраманов 
Идрис Исрафил оглы и его друг 
Тимощенко Евгений Анатолье-
вич). Поддержку получил Глава 
МА МО А.(А. Привалов. 

Возможно выдвиже-
ние команды от ЛДПР 
во главе с Главой 
местной Администра-
ции А.(А. Приваловым. 
Представители систем-
ной оппозиции от дру-
гих партий активности 
особой не проявляют.
По сообщению 
эксперта Михаила 
Головизина, КПРФ 
планирует выдвинуть 
своих кандидатов в МО 
Морские ворота.

С. Виниченко (депутат МО Морские ворота) 
сформировал и выдвинул команду из 20 
самовыдвиженцев в МО Морские ворота. 
Кандидаты представлены, в основном, 
жителями округа.

1. Проживание мигрантов в расселен-
ных домах по адресу: Канонерский 
остров, д.(15 и д.(17.
2. Благоустройство Путиловской на-
бережной.
3. Проект строительства храма на 
территории Канонерского острова. 
4.Жители Канонерского острова 
недовольны тем, что в результате 
перегрузки нефтекокса на при-
чале № 23 пыль и грязь попадает 
в их квартиры. Опасение вызывают 
предельно допустимые концентрации 
загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе.
ЛОМы: Цыганкова Елена Николаев-
на, Авдеева Наталья Михайловна, 
Зонина Лариса Петровна 
5. Жители Канонерского острова 
выступают против строительсва 
храма на Канонерском острове. 
Проводился опрос, результаты его 
не были опубликованы. Решение 
о строительстве храма отложено на 
неопределенный срок.

«Единая Россия» — 7 
из 10.
Самовыдвиженцы — 2 
из 10.
ЛДПР — 1/10.

1. Чипига Глеб Алексан-
дрович– активист, житель, 
член ИКМО Морские 
ворота, координатор 
общественной организации 
«Наблюдатели Петербурга» 
в Кировском районе.
2.Цыганкова Елена — акти-
вист Канонерского острова.
3. Сучков Александр 
Анатольевич — член «Со-
юза художников Санкт-
Петербурга», экс-лава МО 
Морские ворота.
4. Власов Валерий Вален-
тинович — генеральный 
директор ООО «Терминал 
Святого Петра».



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 19 —

Глава района —  
Анатолий Анатольевич Повелий

Первый заместитель Главы —  
Николай Николаевич Гордей

Заместитель Главы —  
Алексей Игоревич Жуков 

Заместитель Главы —  
Юлия Валерьевна Логвиненко

Заместитель Главы —  
Наталия Геннадьевна Путиловская

Заместитель Главы —  
Валерий Александрович НиколаевКОЛПИНСКИЙ  

РАЙОН (6 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости

Количество депута-
тов по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настро-
ения  

(мероприятия, 
участники)

г. КОЛПИНО

Глава МО —  
Олег Эдвардович 
Милюта 
Глава МА –  
Евгений Александро-
вич Лащук

1. Несмотря на присутствие в совете МО трех представителей 
«Справедливой России», Совет управляемый, депутаты безыни-
циативные, 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. По-
велием.
3. Состоявшийся 06.02.19 г. визит А.(Д. Беглова в Колпинский 
район показал достаточно крепкую позицию А.(А. Повелия на 
своей должности. Хотя ряд критических замечаний в районе 
был произнесен, но в основном был адресован подрядным 
организациям Комитета по строительству. На публичном меро-
приятии А.(Д. Беглов неоднократно обращался к Главе района 
с поручениями, а в конце поездки поблагодарил.
4. Глава МО Колпино О.(Э. Милюта сформировал команду из 
состава действующих депутатов. На территории МО пока не за-
мечены признаки формирования команд оппозиционеров — ни 
от Каца, ни от Навального.
5. Муниципальные депутаты МО Колпино готовят иск в суд на 
«5 канал» за неверную формулировку во время новостного 
сюжета — было сказано, что «Колпино освободили», а город не 
был оккупирован. Этот вопрос был задан А.(Д. Беглову во время 
встречи с ветеранами Ижорского завода.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано. 

Конфликты между представи-
телями власти отсутствуют. По-
зиции Главы МО О.(Э. Милюты 
стабильны. 

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО. На 
30 июня зарегистри-
рованы 2 кандидата от 
партии «Справедливая 
Россия».

Председатель районного отделения «Яблока» 
в Колпинском районе Роман Волга выступил 
с видеообращением с призывом к сторонникам 
«Яблока» записываться в кандидаты в депутаты. 
Более 10 человек подали документы в качестве 
самовыдвиженцев — представители обществен-
ности, представители партии «Единая Россия», 
которые не прошли праймериз. 

Активные протестные 
группы отсутствуют.
Потенциальные темы 
протеста:
1. Транспортная ситуация 
в г. Колпино. Планы по 
строительству скоростно-
го трамвая не реализо-
ваны в государственных 
программах, проекти-
рование реконструкции 
Петрозаводского шоссе 
не завершено, выезд 
из Колпино в сторону 
пос. Тельмана не входит 
в перечь объектов транс-
портного благоустрой-
ства. 

«Единая Россия» — 16 из 
19,
«Справедливая Россия» — 
3 из 19.

1. М.(В. Филиппова — пред-
седатель Совета ветера-
нов Ижорского завода.
2. В. Волкова — председа-
тель Молодежного совета.
3. Н.(Г. Черниенко — пред-
седатель Совета ветера-
нов.
4. В.(К. Караваева — ЛОМ, 
в течение многих лет 
работала начальником 
райсобеса.
5. Г.(С. Мельникова — 
главврач детской город-
ской больницы № 22.
5. А. Батура — саунд-
продюсер, композитор, 
аранжировщик, участник 
67-го Каннского кино-
фестиваля, композитор 
короткометражного 
фильма «Один человек 
вас любит».

ПОСЕЛОК  
МЕТАЛЛОСТРОЙ

Глава МО —  
Наталия Ивановна 
Антонова
Глава МА —  
Андрей Павлович 
Васаженко

1. В МО развивается конфликт между депутатами и Главой Ад-
министрации 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.
Глава МО Н.(И. Антонова поддерживается Главой Колпинского 
района А.(А. Повелием. Партия «Единая Россия» поддерживает 
действующий состав Совета МО.
2. Активно против А.(П. Васаженко выступает депутат МО 
В.(С. Шах-Назаров (конфликт в т. ч. на почве коммерческих 
интересов), который выпускает газету «Вечерний Металло-
строй» и одноименный сайт. Издание авторитетное, пользуется 
популярностью у жителей поселка.
3. Глава Администрации А.(П. Васаженко собирает команду 
лояльных ему кандидатов для участия в выборах в сентябре 
2019 года. В его команду уже записались: действующие депута-
ты МО Наталья Горелова, Борис Александров, Ирина Нечипо-
рук, а также жители Металлостроя Г. Спирин, К. Амбрасовский, 
И. Каштаев. Кандидаты планируют выдвигаться (самовыдви-
жение), но у них нет поддержки населения и нет достаточных 
ресурсов.
4. Ещё одна точка конфликта в Металлострое между Главой 
Администрации Васаженко и депутатами МО — проведённые 
общественные слушания по проекту планировки и благоустрой-
ству территории во дворе дома 24, по улице Богайчука. В про-
екте присутствует площадка для скейта, жители и депутаты 
считают, что шум от досок будет мешать жильцам. Предлагают 
перенести эту площадку в парк «Зима-Лето», который находится 
неподалеку.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано. 

Конфликты между депутатами 
МО и Главой МА (А.(П. Васа-
женко). Глава МА А.(П. Ва-
саженко собирает команду 
лояльных ему кандидатов для 
участия в выборах в сентябре 
2019 года и готовятся к подаче 
документов (самовыдвиже-
ние). Поддержкой районной 
Администрации и населения не 
пользуются. 

С. Петров (активист 
КПРФ) планирует вы-
двигаться кандидатом 
в депутаты, формирует 
команду. 

Информация о деятельности и планах фор-
мирования команд кандидатов в депутаты 
отсутствует.

Активные протестные 
группы отсутствуют.

Самовыдвиженцы — 6 
из 10,
«Единая Россия» — 4 из 
10.

1. О. Богданова — пред-
седатель Общественного 
совета МО.
2. В.(С. Шах-Назаров — 
депутат МО, контролирует 
выпуск газеты «Вечерний 
Металлострой».
3. С.(С. Цыганков — дирек-
тор УК «Гарант-Сервис».
4. М.(С. Ильина — директор 
школы № 451.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 20 —

Глава района —  
Анатолий Анатольевич Повелий

Первый заместитель Главы —  
Николай Николаевич Гордей

Заместитель Главы —  
Алексей Игоревич Жуков 

Заместитель Главы —  
Юлия Валерьевна Логвиненко

Заместитель Главы —  
Наталия Геннадьевна Путиловская

Заместитель Главы —  
Валерий Александрович НиколаевКОЛПИНСКИЙ  

РАЙОН (6 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости

Количество депута-
тов по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настро-
ения  

(мероприятия, 
участники)

ПОСЕЛОК ПЕТРО-
СЛАВЯНКА

Глава МО —  
Яков Владимирович 
Козыро
И.о. Главы МА —  
Ольга Олеговна 
Алексеева 

1. Глава МО Я.(В. Козыро пользуется поддержкой действующего 
депутатского корпуса. Влияние на основные решения Совета 
оказывает С.(А. Приходько (экс Глава Администрации МО). 
Планируется выдвижение Главы МО и действующего Совета 
с небольшими изменениями (команда согласуется с С.(А. При-
ходько).
2. Местные жители выступают против главы МО Я.(В. Козыро 
и экс Главы местной Администрации С.(А. Приходько. Главной 
причиной недовольства активисты называют коррупцию и за-
вышение стоимости работ на проведение текущего ремонта до-
рог в поселке. Активисты внимательно следят за деятельностью 
Совета, дискредитируя любые шаги депутатов. Неоднократно 
подчеркивается, что в прошлые выборы депутатов Совета 
происходила скупка голосов в пользу действующего состава 
и предостерегают от голосования за Главу Совета Я.(В. Якиро 
и его сторонников. Активисты планируют сформировать коман-
ду для участия в выборах (лидер — Наталья Петрякова, местный 
житель). В соцсети «ВКонтакте» создана группа «Общественная 
жизнь Петро-Славянки», в которой координируются действия 
против существующего главы МО.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано. 

Конфликты между предста-
вителями власти отсутствуют. 
Позиции главы МО Я.(В. Козыро 
стабильны. 

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО. 

Активисты планируют сформировать команду 
для участия в выборах (лидер — Наталья Петря-
кова, местный житель). В соцсети «ВКонтакте» 
создана группа «Общественная жизнь Петро-
Славянки», в которой координируются действия 
против существующего главы МО.
У Н. Петряковой скандальная репутация в по-
селке, поддержкой жителей не пользуется. 
Поддержки со стороны несистемной оппозиции 
не замечено. 

Активизация ини-
циативной группы 
«Общественная жизнь 
Петро-Славянки» (лиде-
ры — Н. Петрякова).
Протестные темы:
1. Коррупционная 
деятельность Совета 
депутатов.
2. Фальсификации на 
выборах в 2014 году.
3. Транспортная про-
блема (частое закры-
тие переезда в связи 
с интенсивным движени-
ем поездов, движение 
грузового транспорта 
через поселок).
4. Благоустройство 
района. 

Самовыдвиженцы — 6 
из 9,
«Единая Россия» — 3 из 9.

1. Е.(А. Орлова — директор 
Школы № 621.
2. Я.(В. Козыро — Глава 
МО Петро-Славянка.

ПОСЕЛОК  
ПОНТОННЫЙ

Глава МО —  
Иван Николаевич 
Дюбин
Глава МА —  
Дмитрий Олегович 
Харитонов

1. Глава МО И.(С. Дюбин и МА О.(М. Харитонов и глава МО 
И.(С. Дюбин оказывают серьезное влияние на деятельность 
депутатского корпуса, имеют высокий рейтинг среди жителей, 
оперативно реагируют на запросы и обращения жителей. Вы-
полняют все указания главы Администрации района А.(А. По-
велия. МО выделяется на фоне остальных МО района своевре-
менной реакцией Администрации и муниципального совета МО 
на возникающие внутренние и внешние проблемы.
2. Совет МО состоит в основном из работников бюджетной 
сферы. Большая часть действующего депутатского корпуса 
планирует участие в муниципальной кампании.
3.Депутат Госдумы М.(В. Романов оказал поддержку Админи-
страции МО в деле против «РЖД» по вопросу установки шумоза-
щитных экранов вдоль железнодорожных путей.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано. 

Конфликты между представи-
телями власти отсутствуют. По-
зиции главы МО И.(Н. Дюбина 
стабильны. 

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО. 

Информация о деятельности и планах фор-
мирования команд кандидатов в депутаты 
отсутствует.

Активные протестные 
группы отсутствуют.
Потенциальная тема 
протеста:
Интенсивное движение 
по Петрозаводскому 
шоссе, отсутствие четких 
планов по его рекон-
струкции.

«Единая Россия» — 6 из 9,
Самовыдвиженцы — 2 
из 9,
«Справедливая Россия» — 
1 из 9.

1. И.(С. Дюбин — Глава МО 
Понтонный.
2. Ю. Королев — директор 
подросткового клуба 
«Балтика».
3. В.(Н. Сухвал — член 
общественного Совета по-
селка Понтонный.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 21 —

Глава района —  
Анатолий Анатольевич Повелий

Первый заместитель Главы —  
Николай Николаевич Гордей

Заместитель Главы —  
Алексей Игоревич Жуков 

Заместитель Главы —  
Юлия Валерьевна Логвиненко

Заместитель Главы —  
Наталия Геннадьевна Путиловская

Заместитель Главы —  
Валерий Александрович НиколаевКОЛПИНСКИЙ  

РАЙОН (6 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости

Количество депута-
тов по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настро-
ения  

(мероприятия, 
участники)

ПОСЕЛОК  
САПЕРНЫЙ

Глава МО —  
Евгения Анатольевна 
Палшкова
Глава МА —  
Юрий Сергеевич 
Смирнов 

1. Глава МО Е.(А. Палшкова пользуется авторитетом среди депу-
татского корпуса и жителей поселка. Депутаты и Администрация 
МО уделяют большое внимание благоустройству поселка, 
гордятся своими достижениями.
2. Совет депутатов состоит только из местных жителей. На вы-
борах в 2016 году в качестве кандидатов были зарегистрирова-
ны жители других районов, но не смогли победить.
3. По данным экспертов и СМИ, депутаты МО поселок Сапёрный 
в конце июня проголосовали за самороспуск. По информации 
источников, распуститься муниципалов попросили в Смольном: 
чиновникам удобней, если выборная кампания будет проходить 
в муниципальных советах в один год.

Сроки назначения 
выборов — нет 
информации.

Конфликты между предста-
вителями власти отсутствуют. 
Позиции главы МО Е.(А. Палш-
ковой стабильны. 

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО. 

Информация о деятельности и планах фор-
мирования команд кандидатов в депутаты 
отсутствует.

Активные протестные 
группы отсутствуют.
Потенциальная тема 
протеста:
Интенсивное движение 
по Петрозаводскому 
шоссе, отсутствие четких 
планов по его рекон-
струкции

«Единая Россия» — 8 из 9,
Самовыдвиженцы — 1 
из 9.

1. Е.(А. Палшкова — глава 
МО Саперный.

ПОСЕЛОК  
УСТЬ-ИЖОРА

Глава МО —  
Елена Александров-
на Кострова
Глава МА —  
Наталья Ивановна 
Мацепуро

1. Глава МО Е.(А. Кострова и Глава МА Н.(И. Мацепуро контроли-
руют депутатский корпус, имеют авторитет и поддержку среди 
жителей территории. Все остальные депутаты выполняют их 
указания.
2. Администрация и Глава Совета выстроили рабочие отноше-
ния с Е.(Ю. Киселевой (депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия) и сумели привлечь 
средства бюджета не только на благоустройство поселка, но 
и на берегоукрепление Невы, берега которой не входят в сфе-
ру ответственности муниципальной власти. Работы по берегоу-
креплению будут продолжены в 2019 году. Выполняет работы 
некоммерческое партнерство «Группа проектно-строительных 
компаний «Возрождение».
3. Поселок имеет небольшое количество жителей (1273 зареги-
стрированных избирателя), что является барьером для выдви-
жения и активной деятельности для представителей оппозиции.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
Нарушений при по-
даче заявлений не 
зафиксировано. 

Конфликты между представи-
телями власти отсутствуют. По-
зиции главы МО Е.(А. Костровой 
стабильны. 

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО.
На 30 июня подали 
документы для выдви-
жения 3 члена партии 
РОСТа (Н.(Л. Кудряв-
цев, И.(А. Кудрявцева, 
И.(А. Щляцин)

Информация о деятельности и планах фор-
мирования команд кандидатов в депутаты 
отсутствует.

Активные протестные 
группы отсутствуют.
Потенциальная тема 
протеста:
Интенсивное движение 
по Петрозаводскому 
шоссе, отсутствие четких 
планов по его рекон-
струкции.

«Единая Россия» — 9 из 9. 1. Н.(И. Мацепуро — Глава 
Администрации МО Усть-
Ижора.
2. Е.(А. Кострова — Глава 
Совета МО.
3. С.(В. Боднарчук — насто-
ятель Церкви Александра 
Невского.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 22 —

Глава района —  
Разумишкин Евгений Николаевич

Первый зам. Главы —  
Козлова Ольга Петровна

Зам. Главы —  
Ганаев Александр Николаевич

Зам. Главы —  
Матросов Евгений Валентинович

Зам. Главы —  
Кочерга Виталий Александрович

Зам. Главы —  
Ярославлев Виталий ИвановичКРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  

РАЙОН (5 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные выборы 

2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обще-

ственного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные по-
зиции предста-
вителей систем-
ной оппозиции

Выдвижение предста-
вителей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

РЖЕВКА

Глава МО — 
Черевко Вячеслав 
Григорьевич
Глава МА — 
Кибирев Борис Вла-
димирович

1. Муниципальный совет муниципального образования, местная 
администрация находятся под полным контролем Главы муни-
ципального образования В.(Г. Черевко.
2. Глава МО В.(Г. Черевко имеет значительную поддержку 
жителей, преимущественно старшего поколения, которых 
мобилизирует в период выборов. 3. В.(Г. Черевко контролирует 
большинство УИКов и ИКМО.
4. Глава МО взаимодействует как с руководством партии «Еди-
ная Россия», так и с Главой Администрации Красногвардейского 
района Е.(Н. Разумишкиным.
5. Натянутые отношения с А.(И. Кущаком (депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга по округу № 8) после выборов 
в 2016 году. Амбиции В.(Г. Черевко распространялись на полу-
чение места депутатав ЗакСа, но А.(И. Кущак выйграл выборы.

Сроки назначения выборов — 
09.06. Публикация — 09.06.
Зафиксированы массовые 
нарушения избирательного 
законодательства (тайное объ-
явление выборов, ограничение 
подачи документов кандидатам 
через создание фейковых 
очередей, ограничение вре-
мени работы ИКМО). 26 июня 
была зафиксирована драка на 
территории ИКМО при попытке 
подачи документов кандидата-
ми от проекта «Объединенные 
демократы».
По итогам обращения граж-
данских активистов и членов 
партии «Справедливая Россия» 
в СПбИК были продлены сроки 
подачи документов, пред-
седатель ИКМО привлекается 
к административной ответ-
ственности.
ИКМО Ржевка оспаривает 
в суде решение СПбИК о прод-
лении приема документов. 

Конфликт между В.(Г. Черевко 
и администрацией района 
нарастает. 1 июля СПбИК 
опубликовал данные, со-
гласно которым вся команда 
действующих депутатов 
В.(Г. Черевко идет на выборы. 
Есть основания полагать, 
что ИКМО Ржевка, которая 
контролируется Главой МО 
В.(Г. Черевко, не зарегистри-
рует независимых кандида-
тов. 30 июня на территории 
Старой Ржевки были рас-
клеяны листовки ироничного 
содержания, высмеивающие 
работу В.(Г. Черевко.

Представители 
системной оппозии 
не проявляют актив-
ности на территории 
МО.
На 2 июля за-
регистрирован 1 
кандидат от партии 
«Справедливая 
Россия» (А.(Н. Рас-
торгуев) и 1 — от 
ЛДПР (М.(С. Иоси-
фов), 1 — от КПРФ 
(Ю.(В. Маркова). 

Документы для выдвижения 
подали активисты движения 
«Красивый Петербург» (лидер 
группы активистов — И. Сия-
ловым).

6.03 на территорию Старой Ржевки 
приезжал лидер движения «Красивый 
Петербург» Красимир Врански с граждан-
ской инспекцией. На территории действует 
активная группа в социальных сетях «Но-
вая Старая Ржевка» (создатель — Наталья 
Лукина).
Основные проблемы:
1. Отсутствие социальной инфраструктуры 
и системного благоустройства на террито-
рии «Старая Ржевка».
2.Сложная транспортная ситуация из-за 
ремонта трамвайного полотна для трамвая 
«Чижик». 

«Единая Россия» — 18 
из 18.

1. Наталья Лукина — 
общественный акти-
вист, создатель группы 
«Новая Старая Ржевка» 
(более 600 подписчиков) 
2. Валерий Золотухин — 
общественный активист 
(планирует баллотиро-
ваться, системный). 

ПОЛЮСТРОВО

Глава МО, Глава МА — 
Жабрев Андрей 
Анатольевич

1. Глава МА А.(А. Жабрев — опытный управленец, контролирует 
депутатский корпус. Поддерживает хорошие отношения с депу-
татами ЗакС по округу № 7 Е.(А. Раховой и В.(В. Сергеевой. Хоро-
шие отношения с Главой Администрации Е.(Н. Разумишкиным. 2. 
Работа с активом выстроена через раздачу бесплатных билетов 
на развлекательные мероприятия, личный прием и локальные 
встречи с лояльной общественностью. На А.(А. Жабрева рабо-
тает политтехнолог Ю.(Ю. Милешкина. Сформированный актив 
сможет обеспечить победу А.(А. Жабреву и большей части его 
команды на муниципальных выборах.
3. Партия «Справедливая Россия»имеет влияние на территории 
МО. Депутат Законодательного собрания Н.(Г. Тихонова имеет 
поддержку среди населения на территории МО, поднимает 
проблемные вопросы. В январе на территории МО Полюстро-
во было анонсировано открытие «Добродомика» (на начало 
апреля в помещении идет ремонт) — совместного проекта 
партии «Справедливой России» и благотворительного фонда. 
В преддверии Дня Победы — 5 мая, Надежда Тихонова провела 
5 концертов на территории МО Полюстрово, где раздавала АПМ 
со своими координатами. 

Сроки назначения выборов — 
09.06. Публикация — 09.06.
Зафиксированы массовые 
нарушения избирательного 
законодательства (тайное объ-
явление выборов, ограничение 
подачи документов кандидатам 
через создание фейковых оче-
редей, ограничение времени 
работы ИКМО).
2 июля Горизбирком обязал 
ИКМО принять документы 7 
кандидатов в депутаты (само-
выдвижение).

Конфликты между пред-
ставителями власти отсут-
ствуют. Позиции Главы МО 
А.(А. Жабрева стабильны. Он 
выдвигается по 3-му избира-
тельному округу. 

Партия «Справед-
ливая Россия» 
имеет влияние на 
территории МО. 
Депутат Законода-
тельного собрания 
Н.(Г. Тихонова 
имеет поддержку 
среди населения на 
территории МО, под-
нимает проблемные 
вопросы.
Команда от партии 
«Справедливая 
Россия» подала до-
кументы на выдви-
жение (8 человек, 
лидер — В.(М. Долги-
цер, в хороших от-
ношениях с Н. Тихо-
новой.). С высокой 
долей вероятности 
команда от партии 
«Справедливая 
Россия» зарегистри-
рована не будет. 

2 июля Горизбирком обязал 
ИКМО принять документы 7 
кандидатов в депутаты (само-
выдвижение) гражданских 
активистов — М. Корнюхин, 
Р. Волотина, Г. Бабаева, С. По-
пов, Е. Сопов, В. Яковенко, 
Д. Поляков. 

Проблемной территорией является ЖК 
«Новая Охта»:
1. Строительство «социальных домов» 
в ЖК «Новая Охта» и отсутствие решения 
проблемы с домами по адресам: дом № 64 
по Муринской дороге и дом № 7, корпус 1 
и корпус 2 по улице Корнея Чуковского.
2. Отсутствие отдела полиции в ЖК «Новая 
Охта».
3. Вариант новой автомобильной развязки 
Муринская дорога — д. Матокса вызвал 
у жителей ЖК «Новая Охта» критическую 
реакцию.

«Справедливая Рос-
сия» — 3 из 16.
Самовыдвиженцы — 1 
из 16.

1. Виктория Долги-
цер — активист ЖК 
«Новая Охта» (идет по 
спискам «Справделивой 
России», хорошо обща-
ется с Н. Тихоновой) 2. 
Светлана Терехова — ак-
тивист ЖК «Новая Охта» 
(также планирует вы-
двигаться от СР).«Единая 
Россия» — 12 из 16.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 23 —

Глава района —  
Разумишкин Евгений Николаевич

Первый зам. Главы —  
Козлова Ольга Петровна

Зам. Главы —  
Ганаев Александр Николаевич

Зам. Главы —  
Матросов Евгений Валентинович

Зам. Главы —  
Кочерга Виталий Александрович

Зам. Главы —  
Ярославлев Виталий ИвановичКРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  

РАЙОН (5 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные выборы 

2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обще-

ственного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные по-
зиции предста-
вителей систем-
ной оппозиции

Выдвижение предста-
вителей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

БОЛЬШАЯ ОХТА

Глава МО — 
Лаврентьева Татьяна 
Александровна

Глава МА — 
Фрегатова Анастасия 
Александровна

1. Глава МО Т.(А. Лаврентьева не имеет серьезного влияния на 
депутатский корпус и местную администрацию, самостоятель-
ных решений не принимает.
2. Контроль за основными решениями депутатов МО и местной 
администрации осуществляет Н.(Л. Паялин (Глава МО Большая 
Охта в 2009–2014 годах), проигравший выборы А.(А. Сахарову 
(умер в январе 2019 года). Глава МА А.(А. Фрегатова является 
гражданской супругой Н.(Л. Паялина.
3. Территория МО является сферой интересов депутата ЗакСа 
Е.(А. Раховой (партия «Единая Россия»), которая находится в хо-
роших отношениях с Главой Администрации района Е.(Н. Раз-
умишкиным. По итогам праймериз партии «Единая Россия» 
в семи одномандатных округах победили кандидаты, связанные 
с депутатом ЗакСа Еленой Раховой. В том числе, ее помощница 
Екатерина Вайцехович, депутат МО Гражданка Никита Коверкин 
и бывший замглавы МО Северный Дмитрий Мохоров.
4. Кандидат в депутаты Я.(А. Козинец ведет свою команду на 
Большую Охту в надежде стать Главой МО. Козинец имеет 
поддержку Т.(В. Мещерикова, который, в свою очередь, связан 
с В.(С. Макаровым и представляет его интересы. Козинец идет 
по 8-му округу, В. Матвеев — креатура Козинец, идет по 10-му 
округу.

Сроки назначения выборов — 
18.06. Публикация — 23.06.
Массовых нарушений избира-
тельного законодательства не 
зафиксировано. 

Команда действующих 
депутатов (подконтрольная 
Н.(Л. Паялину — экс-Глава МО 
Большая Охта) не получила 
поддержки на праймериз 
партии «Единая Россия» и по-
дала документы на выдвиже-
ние в качестве самовыдви-
женцев.
По результатам праймериз 
партии «Единая Россия» по-
беду в трех округах одержали 
Анастасия Фрегатова (Глава 
МА МО), Вера Жернова (ло-
яльна как к администрации 
района, так и Н.(Л. Паялину), 
Татьяна Лаврентьева (Глава 
совета МО). В остальных семи 
округах победили кандидаты, 
связанные с депутатом ЗакСа 
Еленой Раховой. В том числе, 
ее помощница Екатерина 
Вайцехович, депутат МО 
Гражданка Никита Коверкин 
и бывший замглавы МО Се-
верный Дмитрий Мохоров.

Представители 
системной оппозиии 
не проявляют актив-
ности на территории 
МО.

Представители несистемной 
оппозции не проявляют актив-
ности на территории МО. На 
2 июля подали документы на 
выдвижение 2 члена партии 
«Яблоко» (Л.(К. Науменко, 
Д.(А. Панчук). 

1.Коррупционный скандал, связанный 
с выделением 20 млн рублей на развлека-
тельные мероприятия аффелированным 
ИП с уставным капиталом 10 тыс. рублей.
2. Недовольство жителей в ЖК «Зима-
Лето»: транспортная загруженность на 
проспекте Энергетиков, недостаточное 
количество объектов социальной инфра-
структуры, благоустройство территории.

Самовыдвиженцы — 
6 из 10.
«Единая Россия» — 4 
из 10.

1.Алексей Паршев — 
директор ГБОУ СОШ 
№ 133.
2.Вера Жернова — депу-
тат МО Большая Охта.
3. Манефа Королева — 
активист ЖК «Зима-Ле-
то».

МАЛАЯ ОХТА

Глава МО — 
Монахов Дмитрий 
Иванович

Глава МА — 
1. и. о. Теселкин  
Сергей Викторович.
2. Кольцов Алек-
сандр Андреевич 
(судится за восстанов-
ление).

1. Глава МО Д.(И. Монахов пользуется слабым авторитетом 
среди жителей муниципального образования, имеет репутацию 
скандалиста и неадекватного человека. На территории наблю-
даются как постоянные конфликты внутри депутатского корпу-
са и местной администрации (скандальное увольнение Главы 
местной администрации А. Кольцова, увольнение Т. Киселевой, 
совмещавшей депутатский мандат с работой в местной админи-
страции), так и коррупционные скандалы, связанные с вы-
пуском местной газеты, закупками, увеличением бюджета на 
содержание местной администрации и муниципального совета. 
Летом 2018 года жители МО «Малая Охта» пикетировали офис 
партии «Единая Россия» с требованием отставки Монахова.
2. Д.И. Монахов имеет негласную поддержку среди депутатов 
ЗакС (в том числе В.(С. Макарова), обширные личные связи, 
которые позволяют ему избегать проверок и излишнего внима-
ния к работе муниципального образования.
3. ИКМО находится под контролем администрации района. 
Однако заместителем местной администрации МО Малая Охта 
является муж О.(П. Козловой (куратор муниципальной кампании 
от администрации района)– А.(Г. Коновалов. Д.(И. Монахов явля-
ется «технологичным» игроком — готов применять любые «гряз-
ные технологии», чтобы провести свою команду на выборах.
4. На территории существуют сильные протестные настроения, 
которые поддерживаются группой активистов под руковод-
ством Т. Красавиной (руководитель инициативной группы 
«Охтинская дуга», член «Зеленой коалиции Петербурга», вы-
ступала против строительства домов по программе реновации 
Петербурга в парке «Александрино», поднимала вопрос о кор-
рупционной деятельности Главы МО) и П. Шапчица (журналист 
«Наблюдателей Петербурга», член «Зеленой коалиции»).

Сроки назначения выборов — 
18.06. Публикация — 24.06.
Массовых нарушений избира-
тельного законоадтельства не 
зафиксировано. 

В результате серьезных 
конфликтов Д.(И. Монахова 
с администрацией района 
и частью депутатского коруп-
са планируется выдвижение 
двух команд от представите-
лей власти:
1. Команда части действу-
ющих депутатов во главе 
с Д.(И. Монаховым (вероятно 
выдвижение от партии «Еди-
ная Россия»).
2. Кандидаты от администра-
ции.
В утвержденные списки от 
партии «Единая Россия» 
вошли как команда Д.(И. Мо-
нахова, так и кандидаты от 
администрации. 

Партия «Справед-
ливая Россия» фор-
мирует команду для 
участия в выборах. 
На 30 июня подали 
документы о выдви-
жении 3 члена пар-
тии «Справедливая 
Россия» (П.(А. Щап-
тиц, М.(Г. Ветохина, 
А.(И. Богданов). 

1. Партия «Яблоко» формирует 
команду. Документы на вы-
движение подали 6 кандида-
тов.
2. От проекта «Объединенные 
демократы» планирует вы-
движение И. Сиялов, М. Золо-
тенко и Т. Красавина.

На территории действует инициативная 
группа «Охтинская дуга» (лидер — Т. Кра-
савина), члены «Зеленой коалиции» 
(П. Шаптиц, Т. Мироненко).
Основные темы протеста:
1. Застройка мыса «Рожок» в створе Тал-
линской улицы.
2. Благоустройство набережной р. Охта.
3. Благоустройство придомовых террито-
рий.
23.03 на территории МО прошла инспек-
ция команды Красимира Врански со-
вместно с оппозиционным активистами 
Т. Красавиной, П. Шапчиц, Т. Мироненко.

«Единая Россия» — 11 
из 17.
«Справедливая Рос-
сия» — 4 из 17.
«Трудовая Россия» — 
2 из 17.

1.Татьяна Красави-
на — местный активист, 
модератор группы в со-
циальной сети «ВКон-
такте» «Про Охту» (426 
подписчиков).
2. Павел Шапчиц — жур-
налист «Наблюдателей 
Петербурга». 3. Татьяна 
Мироненко — депутат 
МО Малая Охта
4. Виктор Крылов — 
общественный активист 
(системный). 5. Денис 
Корсаков — обществен-
ный активист (систем-
ный).
6. Андрей Ходыков — 
общественный активист 
(системный). 7. Андрей 
Самонов — обществен-
ный активист (систем-
ный).



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 24 —

Глава района —  
Разумишкин Евгений Николаевич

Первый зам. Главы —  
Козлова Ольга Петровна

Зам. Главы —  
Ганаев Александр Николаевич

Зам. Главы —  
Матросов Евгений Валентинович

Зам. Главы —  
Кочерга Виталий Александрович

Зам. Главы —  
Ярославлев Виталий ИвановичКРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  

РАЙОН (5 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные выборы 

2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обще-

ственного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные по-
зиции предста-
вителей систем-
ной оппозиции

Выдвижение предста-
вителей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

ПОРОХОВЫЕ

Глава МО, Глава МА — 
Литвинов Валерий 
Александрович

1. Глава МО и МА — В.(Д. Литвинов контролирует депутатский 
корпус и местную администрацию, является главой МО в тече-
нии 5 лет. По отношению к потенциально протестным вопросам 
на территории МО занял позицию невмешательства.
2. По причине возраста (В.(Д. Литвинову будет 65 лет) он больше 
не сможет совмещать должность главы МА и главы МО. С боль-
шой долей вероятности главой МА может стать М.(Н. Небогов, 
в настоящий момент — заместитель В.(Д. Литвинова. М.(Н. Не-
богов оказывает влияние на принятие решений на территории 
округа, вместе с отцом (Н.(Н. Небоговым) представляют в МО 
интересы А.(И. Кущака (депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, партия «Единая Россия»).
3. В МО Пороховые, несмотря на самое большое количество 
избирателей среди других МО района — более 98 тыс. человек, 
нет хорошей электоральной базы и контроля за группами из-
бирателей. Работа ведется хаотично. Члены УИК находятся под 
контролем Администрации района. 

Сроки назначения выборов — 
18.06. Публикация — 24.06.
Массовых нарушений избира-
тельного законоадтельства не 
зафиксировано. 

Конфликты между предста-
вителями власти отсутствуют. 
Позиции Главы МО В.(А. Лит-
винова стабильны. 

Представители 
системной оппозиии 
не проявляют актив-
ности на территории 
МО.

О своем выдвижении заявил 
активист движения «Красивый 
Петербург» И. Сиялов со-
вместно с командой греждан-
ских активистов, члены ини-
циативной группы в защиту 
парка Малиновка (от «Партии 
Роста» и в качестве самовы-
движенцев подали документы 
для регистрации). В настоя-
щий момент поданы докумен-
ты у М. Алферовой, И. Сияло-
ва и К. Галустова. 

Наличие сильной оппозиционной группы 
защитников парка Малиновка (лидер — 
М. Алферова). Формируется команда 
кандидатов в депутаты из гражданских 
активистов.
Основные проблемные темы:
1. Парк Малиновка (снижение напряжен-
ности).
2. Строительство ВСД.
3.Трамвай «Чижик» (запущен III этап). 

«Единая Россия» — 17 
из 17.

1. Алферова Мариан-
на — активист, защитник 
парка Малиновка.
2. Сиялов Илья — мест-
ный активист-оппо-
зиционер, модератор 
нескольких сообществ 
в ВК, посвященных 
Красногвардейскому 
району и МО Ржевка-По-
роховые.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 25 —

Глава района —  
Фадеенко Олег Евгеньевич 
(назначен с 18.02.2019)

Первый зам. Главы —  
Сушков Игорь Александрович                                                                 

Зам. Главы —  
Головина Марина Сергеевна

Зам. Главы —  
Гудз Владислав Александрович

Зам. Главы —  
Миронов Алексей Алексеевич   

Зам. Главы —  
Гавриленко Елена Николаевна 
(отвечает за проведение выборов)КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  

РАЙОН (7 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные выборы 

2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные пози-
ции представи-
телей систем-
ной оппозиции

Выдвижение представи-
телей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

ЮГО-ЗАПАД

И.о. Главы МО — 
Северенкова Светла-
на Петровна
И.о. Главы МА — 
Белоусова Л._В. 

1. И.о. Главы МО «Юго-Запад» С.(П. Северенкова была назначена на 
должность после смерти Главы МО Ю. Шарового в июне 2018 года 
при поддержке Красносельского отделения партии «Единая Россия». 
С.(П. Северенкова в силу возраста (78 лет) планирует избираться при 
поддержке С.(А. Вострецова (депутат Государственой Думы от партии 
«Единая Россия»).
2.С.П.Северенкова находится в конфликте с частью депутатского 
корпуса МО, лидером которого является В.(В. Фролов (сын бывшего 
Главы Красносельского района В.(В. Фролова). В.(В. Фролов, по мне-
нию экспертов, имеет амбиции усились свое влияние и серьезные 
финансовые ресурсы (владельцы рынка «Юнона»). По информации 
от экспертов, В.(В. Фролов заручился поддержкой депутата Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга С.(Н. Никешина.
3.На территории МО активность проявляет КПРФ, лидером которой 
является руководитель первичной организации КПРФ в МО «Юго-За-
пад» — Василий Егоров.
4.На территории муниципального образования ведут свою деятель-
ность 6 советов ветеранов общей численностью около 2800–3000 
человек. Данные советы лояльны к депутату Законодательного 
собрания А.(В. Васильеву.
5. Праймериз партии «Единая Россия» 16 июня проходил на площадке 
рынка «Юнона», что также подтверждает лояльность С.(Н. Никешина 
к персоне В.(В. Фролова. Праймериз: Нарушены договорённости 
между С.(Н. Никешиным (секретарь ЕР в районе, аффилирован 
с В.(С. Макаровым) и В.(С. Вострецовым (депутат ГД аффилирован 
с Администрацией Красносельского района), действующая ИО 
Главы С.(П. Северенкова праймериз не прошла, также как и ее ко-
манда. Победу на внутрипартийном голосовании одержала команда 
Константина Тхостова, который, вероятно, готовится возглавить 
муниципалитет после выборов при поддержке В.(В. Фролова. К. Тхо-
стов самостоятельный игрок, совет хочет возглавить В.(В. Фролов, 
К. Тхостов в дальнейшем планирует избираться в ЗакС.

Сроки назначения выборов — 
19.06. Публикация — 20.06.
Массовых нарушений избира-
тельного законодательства не 
зафиксировано. 

Конфликт между ио 
Главы С.(П. Северенко-
вой и муниципальным 
депутатом В.(В. Фроло-
вым, каждый формирует 
собственную команду на 
выборы 2019 года.
Высокая вероятность 
обострения конфликта 
в период выдвижения 
и регистрации кандидатов, 
так как контроль над ИКМО 
имеет С.(П. Северенкова. 

Сформирована 
команда от КПРФ 
(лидер — руково-
дитель первичной 
организации КПРФ 
в МО «Юго-Запад» 
Василий Егоров), 
планируют полу-
чить от 7 до 12 ман-
датов (планируют 
выдвижение).

Сформирована команда от 
проекта «Объединённые 
демократы» (лидер — Лев Дми-
триев). Команда насчитывает 
более 15 человек. На 30 июня 
документы на выдвижение 
поданы не были. 

Основные темы протестной повестки:
1. Проблемы социальной инфраструк-
туры.
2. Переустройство Полежаевского 
парка в военно-патриотический 
центр.

«Единая Россия» — 12 
из 15,
«Справедливая Рос-
сия» — 1 из 15,
КПРФ — 1 из 15.
«Самовыдвижен-
цы» — 1 из 15.

1. Д.(А. Четырбок — депу-
тат ЗакС (партия «Единая 
Россия»)
2.Л. Прейман — активист 
движения «За возрож-
дение Полежаевского 
парка».
3. А.(В. Васильев — де-
путат Законодательного 
собрания (партия «Единая 
Россия»).

МО ЮЖНО- 
ПРИМОРСКИЙ

Глава МО — 
Алескеров Андрей 
Энверович
Глава МА — 
Гудадзе Паата  
Сергеевич

1. Глава МО А.(Э. Алескеров работает в округе на протяжении 10 лет, 
оказывает влияние на действующий депутатский корпус. На предсто-
ящих выборах А.(Э. Алескеров формирует команду из части дей-
ствующих депутатов и активистов района (в том числе от ШМП) для 
выдвижения от партии «Единая Россия».
2. Более половины УИКов подконтрольны А.(Э. Алескерову.
3. Между главой МО А.(Э. Алескеровым и А.(В. Васильевым (депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга) натянутые взаимоот-
ношения, так как А.(Э. Алескеров проиграл выборы в Законодатель-
ное собрание Санкт-Петербурга А.(В. Васильеву в 2016 году и остался 
Главой МО «Южно-Приморский».
4. На территории есть неблагополучный район — «Двадцатый квар-
тал», в котором проживают социально незащищенные слои населе-
ния (многодетные семьи, инвалиды и т.д). Оппозиционные активисты 
(сторонники А. Навального) планируют работать с протестными 
настроениями жителей данной территории.
5. Глава МО А.(Э. Алескеров 1 июня подал документы в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию с целью участия в губер-
наторской кампании. Был выдвинут партией «Патриоты России». 
По мнению экспертов, выдвижение А.(Э. Алексерова усиливает его 
позиции на территории МО и Красносельского района.

Сроки назначения выборов — 
19.06. Публикация — 21.06.
Массовых нарушений избира-
тельного законодательства не 
зафиксировано. 

Позиции Главы МО 
А.(Э. Алескерова стабиль-
ны. А.(Э. Алескеров плани-
рует идти самовыдвижен-
цем, а его команда — от 
партии «Единая Россия». 
Команда А.(В. Васильева 
не планирует подавать до-
кументы на выдвижение. 

Формируется 
команда от КПРФ. 
А.(Я. Зубов (дей-
ствующий депутат 
МО от КПРФ) имеет 
амбиции стать гла-
вой муниципально-
го совета, но при 
этом в районом 
отделении КПРФ 
отношение к нему 
неоднозначное, 
часть активистов 
его не поддержи-
вает.
На 30 июня по-
дали документы 
на выдвижение 2 
кандидата от КПРФ 
(Алексеев Н.(В., 
Горбунова Л.(А.).

1.Формируется команда от 
активистов штаба А. Наваль-
ного (лидеры В. Маликов, 
В. Матиенко), которые будут 
выдвигаться от «Партии Роста». 
Основа их электората — жи-
тели «Двадцатого квартала». 
Подали документы 2 человека 
(Маликов В.(В., Кузнецов А.(А.).
2.Планирует выдвижение 
команда от проекта «Объеди-
нённые демократы», которые 
представлены активистами 
микрорайона «Балтийская 
Жемчужина». По словам 
эксперта, команда обладает 
финансовым ресурсом и на-
целена получить большинство 
мандатов в муниципальном 
совете и выбрать своего главу. 

Инициативная группа жителей «Двад-
цатого квартала» формирует протест-
ные настроения на территории МО. 
Основная тема протестной повестки: 
неудовлетворительная работа УК 
«КомСервис».
Активизация протеста против застрой-
ки Южно-Приморского парка храмо-
вым комплексом. Лидер протестных 
настроений — Красимир Врански.
27 мая 2019 года на митинге против 
строительства храма присутствовало 
около 130–150 человек.
30 мая, в 11.00, в ИКМО МО Южно-При-
морского округа инициативная группа 
подала уведомление о проведение 
референдума за сохранение парка.
30 мая в Смольный инициативной 
группой были поданы 1200 подписей 
за сохранение парковой зоны без 
застройки.
3 июня жители и активисты записали 
видеообращение для прямой линии 
с президентом.

«Единая Россия» — 3 
из 9,
КПРФ — 3 из 9,
ЛДПР — 1 из 9,
«Гражданская Плат-
форма» — 1 из 9,
Самовыдвиженцы — 1 
из 9.

1. М. Фадеева — местный 
активист, эколог 
2. А. Андреева — активист, 
член КПРФ, 
3. П. Кондрашев — акти-
вист «Партия Роста» 



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 26 —

Глава района —  
Фадеенко Олег Евгеньевич 
(назначен с 18.02.2019)

Первый зам. Главы —  
Сушков Игорь Александрович                                                                 

Зам. Главы —  
Головина Марина Сергеевна

Зам. Главы —  
Гудз Владислав Александрович

Зам. Главы —  
Миронов Алексей Алексеевич   

Зам. Главы —  
Гавриленко Елена Николаевна 
(отвечает за проведение выборов)КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  

РАЙОН (7 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные выборы 

2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные пози-
ции представи-
телей систем-
ной оппозиции

Выдвижение представи-
телей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

МО СОСНОВАЯ 
ПОЛЯНА

Глава МО — 
Тарасов Михаил 
Михайлович
Глава МА — 
Рау Андрей Радио-
нович 

1. Глава МО М. Тарасов занимает свой пост с 2009 г., до избрания 
был советником Главы Администрации Красносельского района. 
Формирует команду из части действующих депутатов для выдвиже-
ния от партии «Единая Россия» при согласовании с С.(Н. Никешиным 
(секретарь партии «Единая Россия» в Красносельском районе).
2. Влияние на территории МО имеет Р.(О. Коваль (депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия», 
бывший депутат МО). У депутата тесные неформальные отношения 
с депутатом Государственной Думы И.(Б. Дивинским. Р.(О. Коваль 
находится в партийном конфликте с С.(Н. Никешиным (секретарь 
ЕР в Красносельском районе, депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга).
3. В МО Сосновая поляна сформировано 3 списка на праймериз 
партии Единая Россия: 1-й список составлен главой МА А.(Р. Рау, 2-й 
список подготовлен Главой МО М.(М. Тарасов, и 3-й список курирует 
депутат Законодательного собрания Р.(О. Коваль. По итогам прайме-
риз округ остался по влиянием депутата ЗАКСа Р.(О. Коваля, который 
аффилирован с В.(В. Макаровым. 

Сроки назначения выборов — 
18.06. Публикация — 20.06.
Массовых нарушений избира-
тельного законодательства не 
зафиксировано. 

1.Выдвижение команды 
М.(М. Тарасова (глава 
МО) не поддерживает 
Р.(О. Коваль (депутат За-
конодательного собрания 
Санкт-петербурга).
2.Р.О. Коваль находится 
в партийном конфликте 
с С.(Н. Никешиным (секре-
тарь ЕР в Красносельском 
районе).
Возможно формирование 
публичного конфликта 
в период избирательной 
кампании в случае выдви-
жения Р.(О. Ковалем коман-
ды самовыдвиженцев. 

Формируется ко-
манда от КПРФ. 

Активных действий оппозиция 
на территории МО не прояв-
ляет. 

Жители новых жилищных комплек-
сов на территории МО «Солнечный 
город», «Английская миля» и «Кон-
стантиновское» (население более 
15 тысяч человек) проявляют актив-
ность (отправление обращений в про-
фильные комитеты Администрации 
Санкт-Петербурга, в Администрацию 
Президента) по причине неудовлет-
ворительного состояния, спорного 
правового статуса автодороги по ул. 
Маршала Мерецкова.

«Единая Россия» — 6 
из 8,
Самовыдвиженцы — 
2 из 8.

1. Р.(О. Коваль — депутат 
Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга 
(партия «Единая Россия»),
2. И. Колмыков — активист, 
юрист.

МО УРИЦК

Глава МО — 
Прокопчик Николай 
Кузьмич
Глава МА — 
Миронов Иван Вла-
димирович

1. Глава МО Н.(К. Прокопчик имеет влияние на действующий депутат-
ский корпус, имеет авторитет среди жителей. Советы ветеранов на 
территории МО относятся положительно к Н.(К. Прокопчику. Вы-
движение команды Н.(К. Прокопчика согласовано с С.(Н. Никешиным 
(депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии 
«Единая Россия»).
2. На территории проявляют активность представители движения 
«Открытая Россия».
3. По информации от экспертов, Глава МА И.(В. Миронов планирует 
сформировать собственную команду для участия в муниципальных 
выборах. Глава администрации контролирует ИКМО и обладает под-
держкой депутата Государственной Думы С.(А. Вострецова.
4.По итогам праймериз партии «Единая Россия» по избирательному 
округу № 1 идет команда Главы МО Прокопчика Н.(К., по избиратель-
ному округу № 2 идет команда Главы МА И.(В. Миронова (я правильно 
поняла или нет такого разделения на команды?), что приведет к уси-
лению позиций депутата Государственной Думы С.(А. Вострецова. 

Сроки назначения выборов — 
18.06. Публикация — 20.06.
Массовых нарушений избира-
тельного законодательства не 
зафиксировано. 

Позиции Главы МО 
Н.(К. Прокопчика стабиль-
ны.
Потенциальный конфликт 
между Н.(К. Прокопчиком 
(Глава МО) и И.(В. Миро-
новым (Глава МА), который 
опирается на поддержку 
С.(А. Вострецова (депутат 
Государственой Думы от 
партии «Единая Россия»). 
Глава администрации 
контролирует ИКМО, также 
его поддерживает депутат 
ГД С.(А. Вострецов.
По итогам праймериз пар-
тии «Единая Россия» по из-
бирательному округу № 1 
идет команда Главы МО 
Прокопчика Н.(К., по из-
бирательному округу № 2 
идет команда Главы МА 
И.(В. Миронова, который 
впоследствии планирует 
возглавить МА МО. 

Представители 
системной оппози-
ии не проявляют 
активности на 
территории МО.
Документы на 
выдвижение были 
поданы одним 
членом партии 
«Справедливая 
Россия» (О.(Б. Ле-
вашова — дей-
ствующий депутат) 
и одним членом 
партии КПРФ 
(И.(Н. Низовцева). 

Поданы документы для вы-
движения членами партии 
«Яблоко» (3 человека) и 1 
кандидат от партии РОСТа. 
Активности на территории МО 
не проявляют.

Активные протестные группы от-
сутствуют. 

«Единая Россия» — 9 
из 9.

1. С.(Н. Никешин — депутат 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга от 
партии «Единая Россия».
2. Н.(К. Прокопчик — глава 
МО Урицк.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 27 —

Глава района —  
Фадеенко Олег Евгеньевич 
(назначен с 18.02.2019)

Первый зам. Главы —  
Сушков Игорь Александрович                                                                 

Зам. Главы —  
Головина Марина Сергеевна

Зам. Главы —  
Гудз Владислав Александрович

Зам. Главы —  
Миронов Алексей Алексеевич   

Зам. Главы —  
Гавриленко Елена Николаевна 
(отвечает за проведение выборов)КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  

РАЙОН (7 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные выборы 

2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные пози-
ции представи-
телей систем-
ной оппозиции

Выдвижение представи-
телей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

МО КОНСТАНТИ-
НОВСКОЕ

Глава МО — 
Зыкова Т._В.
Глава МА — 
Лавриненко А._А.

1. Глава МО Т.(В. Зыкова занимает свой пост с 2004 года, контроли-
рует депутатский корпус, имеет авторитет среди жителей округа. 
Т.(В. Зыкова совместно с большей частью действующего депутатского 
корпуса планируют переизбираться в 2019 году (от партии «Единая 
Россия») при поддержке С.(А. Вострецова (депутат Государственой 
Думы от партии «Единая Россия»).
2. Т.(В. Зыкова находится в состоянии конфлкита с С.(Н. Никешиным 
(депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга), который, по 
мнению экспертов, планирует смещать Т.(В. Зыкову на предстоящих 
муниципальных выборах, чтобы поставить на ее место более лояль-
ную фигуру. Причина конфликта: неудачная попытка Т.(В. Зыковой 
баллотироваться в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
в 2016 году.
3. Депутаты Законодательного собрания Е.(В. Никольский и М.(И. Ба-
рышников не дают вести работу с ветеранами депутату Законода-
тельного собрания Р.(О. Ковалю в поселке Сергиево из-за конфликта 
интересов.

Сроки назначения выборов — 
18.06. Публикация — 21.06.
Массовых нарушений избира-
тельного законодательства не 
зафиксировано. 

Выдвижение команды 
Т.(В. Зыковой (глава МО) 
получило поддержку на 
праймериз партии Единая 
россия», несмотря на 
конфликт с депутатом 
ЗакСа С.(Н. Никешиным 
(секретарь партии «Единая 
Россия» в Красносель-
ском районе). Депутат 
ЗакСа Р.(О. Коваль также 
планирует выдвинуть свою 
команду кандидатов. 

Представители 
системной оппози-
ии не проявляют 
активности на 
территории МО.
Поданы документы 
для выдвижения 2 
представителями 
партии «Справед-
лиивая Россия» 
(С.(Н. Данилов, 
В.(А. Данилова — 
сотрудник жилищ-
ного агенства 
Красносельского 
района). 

На территории активность 
проявляет житель поселка 
Сергиево С. Крупко, который 
подал документы на выдвиже-
ние от «Партии Роста».
От партии «Гражданская 
платформа» 7 человек подали 
документы на выдвижение. 

Активные протестные группы от-
сутствуют. 

«Единая Россия» — 7 
из 9,
«Гражданская плат-
форма» — 1 из 9,
Самовыдвиженцы — 1 
из 9.

1. С. Крупко — местный ак-
тивист в поселке Сергиево

МО ГОРЕЛОВО

Глава МО — 
Трофимов Владимир 
Степанович
Глава МА — 
Иванов Дмитрий 
Аркадьевич

1.Глава МО В.(С. Трофимов имеет контроль над частью депутатского 
корпуса и поддержку партии «Единая Россия» в лице М.(И. Барышни-
кова (депутат ЗакС от партии «Единая Россия»). Помощник депутата 
М.(И. Барышникова — Л.(К. Волкова является заместителем Главы МО.
2.В МО эксперты указывают на напряжённые отношения между Гла-
вой МА Д.(А. Ивановым и Главой МО В.(С. Трофимовым. Л.(К. Волкова 
также имеет свои амбиции на должность Главы МО.
3. На территории МО активную работу по подготовке к муниципаль-
ным выборам в МО ведут представители КПРФ. Лидерами команды 
от КПРФ являются В.(Т. Шульгина (Глава МО Горелово 1-го и 2-го 
созыва, первый секретарь Красносельского райкома КПРФ) и О. Ли-
пина (местная активистка). Эксперты указывают на то, что активисты 
КПРФ и партии «Справедливая Россия» (Л.(К. Кирпичева — депутат 
МО от партии «Справедливая Россия») планируют выдвинуть единую 
команду.
4. По итогам праймериз действующий Глава МО В.(С. Трофимов не 
получил поддержку партии «Единая Россия», на должность Главы МО 
претендует Глава МА Д.(А. Иванов.

Сроки назначения выборов — 
18.06. Публикация — 21.06.
Массовых нарушений избира-
тельного законодательства не 
зафиксировано. 

Эксперты указывают на 
напряжённые отноше-
ния между Главой МА 
Д.(А. Ивановым и Главой 
МО В.(С. Трофимовым. 
Л.(К. Волкова также имеет 
свои амбиции на долж-
ность Главы МО.
По итогам праймериз 
действующий Глава МО 
В.(С. Трофимов не получил 
поддержку партии «Единая 
Россия», на должность Гла-
вы МО претендует Глава 
МА Д.(А. Иванов.

Ожидается вы-
движение КПРФ во 
главе с В.(Т. Шуль-
гиной и О. Липи-
ной. Возможно при-
соединение членов 
партии «Справед-
ливая Россия»

1. Планируется выдвижение 
активистов от проекта «Объ-
единенные демократы».
2. Штаб Навального форми-
рует команду из сторонников 
движения «Бессрочный про-
тест». Деятельность активистов 
координирует сотрудница 
«Трансперенси Интернешнл» 
Е. Сухарева.

На территории проявляют активность 
представители оппозиционного дви-
жения «Я гражданин» (лидер — Алек-
сандр Иванов). Участники движения 
посещают отчеты муниципальных 
глав, устраивают провокации, раз-
мещают информацию в социальных 
сетях.
Основные темы протестной повестки:
1. Проблемы социальной инфраструк-
туры (переполненность образова-
тельных учреждений).
2. Благоустройство придомовых 
территорий.
3. Незаконная торговля алкогольной 
продукцией в магазине «Арсен».

«Единая Россия» — 7 
из 9,
«Справедливая Рос-
сия» — 1 из 9,
Самовыдвиженцы — 1 
из 9.

1. В. Кожуро — местный 
активист.
2. О. Горькуша — местный 
активист, юрист.
3. О. Липина —активист 
КПРФ.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 28 —

Глава района —  
Фадеенко Олег Евгеньевич 
(назначен с 18.02.2019)

Первый зам. Главы —  
Сушков Игорь Александрович                                                                 

Зам. Главы —  
Головина Марина Сергеевна

Зам. Главы —  
Гудз Владислав Александрович

Зам. Главы —  
Миронов Алексей Алексеевич   

Зам. Главы —  
Гавриленко Елена Николаевна 
(отвечает за проведение выборов)КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  

РАЙОН (7 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные выборы 

2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные пози-
ции представи-
телей систем-
ной оппозиции

Выдвижение представи-
телей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

МО Г. КРАСНОЕ 
СЕЛО

Глава МО — 
Мареев Евгений 
Маркович
Глава МА — 
Кравченко Виктор 
Иосифович 

1. Глава МО г. Красное Село Е.(М. Мареев и Глава МА В.(И. Кравченко 
контролируют действующий депутатский корпус, имеют поддержку 
среди жителей МО.
2. Главу МО Е.(М. Мареева поддерживает Е.(В. Никольский (депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Позиции депутата 
ЗакС Е.(В. Никольского могут быть ограничены по причине стремле-
ния С.(Н. Никешина, который стал секретарём районного отделения 
ЕР, усилить свое влияние на территории Красносельского района.
3. Председатель ТИК № 26 И.(А. Зимовец будет оказывать поддержку 
действующему Главе МО на предстоящих выборах в муниципальный 
совет.
4. На территории активность проявляют представители от партии 
КПРФ (П. Щербаков). КПРФ получила поддержку (финансовую) 
руководителя СПК «РАДОГОР» А. Латыпова, что усиливает позиции 
и возможности КПРФ на территории МО.

Сроки назначения выборов — 
18.06. Публикация — 21.06.
Массовых нарушений избира-
тельного законодательства не 
зафиксировано. 

Конфликты между предста-
вителями власти отсутству-
ют. Позиции Главы МО 
Е.(М. Мареева стабильны. 
Команда действующих 
депутатов получила под-
держку партии «Единая 
Россия» по результатам 
праймериз. 

На муниципальных 
выборах в 2019 г. 
в совет МО плани-
руют баллотиро-
ваться кандидаты 
от КПРФ: в насто-
ящее время фор-
мируется команда, 
лидеры — активист 
П. Щербаков, 
Г.(Г. Меньшиков 
(руководитель 
гражданского 
центра «Вежливые 
люди»). 

Информация о деятельно-
сти и планах формирования 
команд кандидатов в депутаты 
отсутствует. 

Участники движения «Я гражданин» 
посетили отчет Главы муниципаль-
ного образования 5 марта, во время 
посещения отчета устраивали про-
вокации. Негативную информацию 
о деятельности совета размещают 
в социальных сетях.
Основные темы протестной повестки:
1. Отсутствие системы досуга на 
территории МО. Незавершенное 
с 2014 года строительство объекта 
«Дом культуры».
2. Недостроенная поликлиника для 
взрослых на 600 человек с отделе-
ниями травматологии, стоматологии, 
отделением реабилитации, женской 
консультацией. Во время посещения 
врио Губернатора Санкт-Петербурга 
А.(Д. Бегловым территории объекта 
было сделано заявление, что по-
ликлиника должна быть достроена 
в 2019 году. По информации от пред-
ставителя подрядной организации 
ООО «Капитал стройиндустрия», 
завершение строительства по дей-
ствующей «Проектной документации» 
не представляется возможным, тем 
самым заявление врио Губернатора 
может быть не выполнено. 

«Единая Россия» — 4 
из 8,
Самовыдвиженцы — 
3 из 8,
КПРФ — 1 из 8.

1. Е. В. Никольский — депу-
тат ЗакС.
2. Е.М. Мареев — Глава МО 
Красное Село.
3. Г. Меньшиков — руко-
водитель ГЦ «Вежливые 
люди».



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 29 —

Глава района —  
Олег Анатольевич Довганюк 

Первый заместитель Главы —  
Надежда Геннадьевна Самохина

Заместитель Главы —  
Сергей Николаевич Шульга

Заместитель Главы —  
Олег Петрович КадомцевКРОНШТАДТСКИЙ  

РАЙОН
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные выборы 

2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные пози-
ции представи-
телей систем-
ной оппозиции

Выдвижение представи-
телей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

Г. КРОНШТАДТ
Глава МО —  
Наталия Федоровна 
Чашина
Глава МА —  
Сергей Алексеевич 
Бандура

1. Глава МО и Глава МА контролируют депутатский состав, имеют ав-
торитет у жителей района. Планируют выдвигаться от партии «Единая 
Россия» в 2019 году.
2. Глава Администрации Кронштадтского района О.(А. Довганюк само-
стоятельно никаких политических инициатив не проявляет. Рейтинг 
доверия к Главе района О.(А. Довганюку понизился после смерти 
В.(Ю. Богомолова (заместитель Главы Администрации). О.(А. Довга-
нюку приписывают «травлю» и увольнение Богомолова. Негативный 
фактор снижения рейтинга — решение районного суда о признании 
нецелевого использование бюджета (без серьезных последствий для 
Главы Администрации). На этом фоне рейтинг Главы МО Н.(Ф. Чаши-
ной и заместителя Главы Администрации Н.(Г. Самохиной укрепился.
3. А.(В. Ходосок (депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретарь районного отделения партии «Единая Россия») 
стремится к усилению собственного влияния на территории района. 
А.(В. Ходосок предпринимает активные действия по созданию альтер-
нативного блока для выдвижения на выборах для увеличения своего 
влияния в Кронштадтском районе. Эксперты отмечают планы А.(В. Хо-
досока и по смене Главы Кронштадтского района — О.(А. Довганюка 
поменять на М.(М. Гайдеека (заместитель Главы МО, помощник 
депутата ЗакС А.(П. Тетердинко). А.(В. Ходосока активно поддержива-
ет ЛОМ в Кронштадтском районе — Д.(З. Дамаскин (директор такси 
«Бастион», помощник депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга А.(А. Ваймера и А.(В. Ходосока).
4. Основным политическим игроком, с которым считаются все заин-
тересованные лица на территории Кронштадтского района является 
Ю.(Б. Лёвина -начальник отдела организационной работы и взаи-
модействия с органами местного самоуправления. Ю.(Б. Левина на-
ходится в хороших отношениях с Главой Администрации Курортного 
района Натальей Чечиной, первым заместителем Главы Администра-
ции Кронштадтского района Н.(Г. Самохиной.
5. Праймериз партии «Единая Россия» прошли 25 июня 2019 года. 
Все кандидаты изначально были согласованы между Администра-
цией района и представителем партии А.(В. Ходосоком, депутатом 
ЗакС. В результате прошло 9 согласованных и один несогласованный 
кандидат — Анна Александровна Полищук (от А.(В. Ходосока). Адми-
нистрация района не видит в этом проблемы, так как считает выборы 
на своей территории полностью контролируемыми. Собираются по-
менять 3–4 человека, возможна поддержка следующих кандидатов: 
1 депутат от ЛДПР, 1 от КПРФ, один самовыдвиженец, все полностью 
контролируемы Администрацией района. Администрация поддержи-
вает врио Губернатора А.(Д. Беглова.

Сроки назначения выборов — 
18.06.
Публикация — 21.06.
Массовых нарушений избира-
тельного законодательства не 
зафиксировано.

Глава МО Н.(Ф. Чашина по-
лучила поддержку партии 
«Единая Россия» по итогам 
партийных праймериз. Все 
кандидаты изначально 
были согласованы между 
Администрацией района 
и представителем партии 
А.(В. Ходосоком, депутатом 
ЗакС. В результате прошло 
9 согласованных и один 
несогласованный кандидат 
Анна Александровна По-
лищук (от А.(В. Ходосока). 
Администрация района не 
видит в этом проблемы, 
так как считает выборы на 
своей территории полно-
стью контролируемыми.

Представители от 
системной оппози-
ции не имеют се-
рьезного влияния 
на территории.

Информация о деятельно-
сти и планах формирования 
команд кандидатов в депутаты 
отсутствует.

Активные протестные группы на 
территории района отсутствуют.
Возможные темы протестной по-
вестки:
1. Отсутствие благоустройства (от-
сутствие освещения, низкое качество 
асфальта, отсутствие тротуаров 
и остановок общественного транс-
порта) участка Цитадельского шоссе 
между 19 и 16 кварталами, которое 
ведет к физкультурно-оздоровитель-
ный комплексу «Кронштадт» (Цита-
дельское шоссе, д.(28а) и детскому 
санаторию «Аврора». Комплекс посе-
щают до пятисот человек ежедневно. 
Жители района активно обсуждают 
проблему в социальных сетях.
2. Недостаточное количество мест 
в детских садах, особенно в ясель-
ных группах.

«Единая Россия» — 9 
из 10,
Самовыдвиженцы — 1 
из 10.

1. Е.(Т. Сапронова — дирек-
тор Санкт-Петербургского 
учреждения «Центр со-
циальной реабилитации 
инвалидов и детей-инва-
лидов Кронштадтского 
района».
2. В.(А. Горохов — началь-
ник отдела поддержки 
молодёжных инициатив 
СПб ГБУ «Кронштадтский 
Дворец молодежи», 
бывший председатель 
Молодежного совета при 
Администрации Кронштад-
ского района.
3. А. Матвеев — член прав-
ления, директор Между-
народной Ассоциации по 
борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом.
4. А.(Ю. Краснобаев — 
пресс-секретарь Админи-
страции Кронштадского 
района.
5. И.(А. Рыбакова — заме-
ститель директора учреж-
дения «Центр социальной 
помощи семье и детям 
Кронштадтского района».
6. Л.(Б. Яркова — руководи-
тель организации «Санкт-
Петербургское общество 
детей войны, погибших, 
пропавших без вести 
родителей».
7. А.(П. Макарова — глав-
ный редактор газеты 
«Кронштадтский вестник».



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 30 —

Глава Администрации района —  
Наталья Валентиновна Чечина  
(назначена 15.01.2019 г.)
Первый заместитель Главы Администра-
ции — А.(А. Константинов — уволился, 
на данный момент его функциональные 
обязанности тянет сама Глава района. На 
его место пророчат Игоря Николаевича 
Рыженкова (директор ГКУ «Жилищное 
агентство Курортного района»).

В связи с уходом первого заместителя, 
ответственного за сектор жилищно-ком-
мунального хозяйства нет. Должность 
первого заместителя Главы района явля-
ется открытой. Все обязательства по ЖКХ 
Н.(В. Чечина несет сама. В данный момент 
у Главы района ослабленные позиции 
в связи с отсутствием кадрового потенциа-
ла в районе. Н.(В. Чечина сильно опирается 
на С.(С. Кузьмина, начальника отдела 

благоустройства (т. к. кроме него в во-
просах благоустройства и ЖКХ в районе 
никто так досконально не разбирается), он 
использует данную ситуацию, т. к. является 
незаменимым должностным лицом на дан-
ный момент. Это усиливает его позиции, 
особенно при принятии решений: частич-
ные изменения реконструкций в благо-
устройстве пляжа Офицерский и затягива-
ние вопроса с ремонтом Горского моста.

Заместитель Главы Администрации (меди-
цина) — Игорь Юрьевич Белокопытов.
Заместитель Главы Администрации (об-
разование) — Александра Вадимовна 
Модина.
После проведения праймериз все составы 
МО практически остались прежними. На 
территоррии района проявляется полити-
ческий рост А.(В. Ходосока (депутат ЗакС).

КУРОРТНЫЙ  
РАЙОН (11 МО)

Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям

Лидеры обще-
ственного 
мнения

Внутриэлитные  
конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение 
представителей  
несистемной 
оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

Г. ЗЕЛЕНОГОРСК

Глава МО —  
Борис Анатольевич 
Семенов
Глава МА —  
Игорь Анатольевич 
Долгих 

1. Глава МО Б.(А. Семенов пользуется поддержкой депутатского корпуса и авторитетом 
среди жителей. 21.02.19 г. на общественных слушаниях Главы района выступал Глава МО 
г. Зеленогорск Б.(А. Семенов, как представитель муниципальной общественности, проде-
монстрировав, что он является одним из лидеров среди глав муниципалитетов.
2. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.(В. Ходосок оказывает влияние 
на МО (с 2013 по 2016 г. был Главой МО г. Зеленогорск).
3. Со стороны бизнес-структур усиливается недовольство деятельностью муниципального 
совета, возможно появление кандидатур в муниципальный совет со стороны предприни-
мательского сообщества. По причине того, что МО является основной вотчиной Ходосока, 
возможно появление каких-либо других альтернативных кандидатур на пост депутата МО.
4. Праймериз партии «Единая Россия» находится под контролем депутата ЗакС А.(В. Ходо-
сока. Ранний старт избирательной кампании (при отсутствии какого-либо политического 
кризиса и наличии застоя) свидетельствует о неуравновешенности представителей муни-
ципалитета (характерная слабая сторона А.(В. Ходосока)

Сроки назначения вы-
боров — 09.06.
Публикация — 09.09.
На сайте СПбИК отсут-
ствуют данные о подаче 
документов кандидатами 
на регистрацию (01.07). 
Нарушений избиратель-
ного законодательства 
не зафиксировано. Име-
ется инцидент с досроч-
ным назначением даты, 
что в целом сказывается 
лишь на снижении репу-
тации района.

Конфликты между предста-
вителями власти отсут-
ствуют. Позиции главы МО 
Б.(А. Семенова стабильны. 
По итогам праймериз 
партии «Единая Россия» 
действующая команда 
депутатов получила под-
держку партии.

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО.

Информация о дея-
тельности и планах 
формирования 
команд кандидатов 
в депутаты отсутству-
ет.

Активные протестные группы от-
сутствуют.

«Единая Россия» — 9 
из 9.

1. Б.(А. Семенов — 
Глава МО.

Г. СЕСТРОРЕЦК

Глава МО —  
Владимир Виталье-
вич Матвеев
Глава МА —  
Татьяна Семёновна 
Овсянникова

1. 24.01.19 г. — произошло переизбрание Главы МО, вместо А.(Н. Бельского, ушедшего 
на повышение в Смольный (председателем Комитета территориального развития Санкт-
Петербурга), новым Главой МО г. Сестрорецк избран бывший заместитель Главы МО 
В.(В. Матвеев (пользуется авторитетом среди жителей МО). Заместителем Главы МО 
г. Сестрорецк стал Ю.(Ю. Козырев. Ю.(Ю. Козырев пользуется определенным авторитетом 
среди депутатского корпуса, что создает условия для конкуренции между В.(В. Матвеевым 
и Ю.(Ю. Козыревым за место Главы МО в сентябре 2019 года.
2. Позиция главы МО на период проведения избирательной кампании усилилась: В.(В. Мат-
веев является представителем по Курортному району штаба А. Серавина. В.(В. Матвеев ут-
верждает, что основная его цель не политическая борьба штабов, а благополучие района 
и четкое проведение избирательной кампании.
3. Традиционное влияние на МО г. Сестрорецк оказывает Администрация Курортного 
района и А.(А. Ваймер (депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга).
4. На общественных слушаниях Главы района 21.02.2019 года с критикой в адрес под-
чиненных Н.(В. Чечиной (Глава Администрации Курортного района) выступил А.(В. Ходосок 
(депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга), что оценивается экспертами как 
стремление усилить свое влияние на территории района. Также возможен коммерческий 
интерес А.(В. Ходосока (попытка получить государственный и муниципальные подряды 
вместо компании С.(С. Кузьмина (подчиненный Н.(В. Чечиной).
5. На территории существует проблема формирования проекта благоустройства Офи-
церского пляжа. Против проекта, представленного Администрацией района выступили 
представители МО г. Сестрорецк (Бельский и Матвеев), а также большинство жителей. 
19.04.19 г. в Сестрорецке прошли общественные слушания по вопросу «благоустройства» 
Офицерского пляжа. Глава МО В.(В. Матвеев высказался за полный демонтаж бетонных 
плит и поддержал сторону большинства жителей. В итоге, по результатам голосования, 
было принято решение лишь о частичном демонтаже бетонных плит на пляже.
6. С марта 2019 г. новым директором Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения по благоустройству ГБУ «Курортный берег» назначена житель Сестрорецка 
Витта Пахрамова. С 2001 по 2014 год жители неоднократно избирали её депутатом муни-
ципального совета города Сестрорецка, она была председателем бюджетно-финансовой 
и ревизионной комиссии.
7. Праймериз партии «Единая Россия» находится под контролем депутата ЗакС А.(В. Ходо-
сока. Бывший Глава МО г. Сестрорецк, А.(В. Вишневский, который стремится вернуться 
на пост Главы МО г. Сестрорецк, не был включен в итоговый список от партии. Эксперты 
указывают на возможное выдвижение оппозиционных кандидатов, которых поддержи-
вает А.(В. Вишневский (А. Шушпанова, А. Кривенченко).Ситуация обострена прошедшими 
недавно общественными слушаниями по поводу пляжа «Дубковский». Тема может быть 
раскачена в дальнейшем.

Сроки назначения вы-
боров — 19.06.
Публикация — 21.09.
Массовых нарушений 
избирательного законо-
дательства не зафикси-
ровано.

Конфликты между предста-
вителями власти отсут-
ствуют. Позиции главы МО 
В.(В. Матвеева стабильны. 
Бывший Глава МО г. Се-
строрецк А.(В. Вишнев-
ский, который стремится 
вернуться на пост Главы 
МО г. Сестрорецк, не был 
включен в итоговый список 
от партии «Единая Россия» 
по итогам праймериз. Вы-
движение оппозиционных 
кандидатов, которых под-
держивает А.(В. Вишневский 
(А. Шушпанова, А. Кри-
венченко) указывает на 
амбиции А.(В. Вишневского 
по усилению позиций.

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО.

Команда активистки 
МО А. Шушпановой 
(член «Зеленой 
коалиции») подала 
документы на выдви-
жение.

Активные протестные группы от-
сутствуют.
Потенциальные темы протестной 
повестки:
1. Долгострой — реконструкция 
школы № 434 (ул. Мосина, 63).
2. Отсутствие в Курортном районе 
детского травматологического 
пункта (в Администрации района 
состоялось совещание по данному 
вопросу, на котором огласили, 
что специализированную детскую 
травматологию сделать невозмож-
но по нормативам, ограничились 
информационным сопровожде-
нием, маршрутизатором — куда 
именно могут родители обратиться 
с ребенком в случае получения 
травмы).
3. Перекрытие сквозного движения 
по Большой Горской улице в связи 
с ремонтом моста через Горский 
ручей. Порядка 10 тысяч жителей, 
которые ежедневно пользова-
лись данной дорогой, оказались 
в транспортном коллапсе. Актвисты 
готовят обращение к врио Губер-
натора А.(Д. Беглову по вопросу 
дорожной обстановки в городе. 
(Информация станет актуальной 
в ближайшее время, в период 
открытия дачного сезона, когда 
численность населения увеличится 
с приездом дачников).

«Единая Россия» — 8 
из 9,
Самовыдвиженцы — 
1 из 9.

1. Представители 
«Зеленой коали-
ции» — А. Шушпано-
ва, Р. Ларин.
2. В.(Н. Анисимов — 
депутат МО, дирек-
тор парка «Дубки», 
ЛОМ.
3. В.(М. Васи-
льев — депутат МО, 
PR-директор завода 
Hyundai Motor.
4. Игорь Корнелюк 
(певец и компози-
тор).
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КУРОРТНЫЙ  
РАЙОН (11 МО)

Глава Администрации района —  
Наталья Валентиновна Чечина  
(назначена 15.01.2019 г.)

Заместитель Главы Администрации  
(медицина) —  
Игорь Юрьевич Белокопытов.

Заместитель Главы Администрации  
(образование) —  
Александра Вадимовна Модина.

Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям

Лидеры обще-
ственного 
мнения

Внутриэлитные  
конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение 
представителей  
несистемной 
оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

ПОСЕЛОК  
БЕЛООСТРОВ

Глава МО —  
Ольга Леонидовна 
Алексеева
Глава МА —  
Дмитрий Денисович 
Чечин

1. Глава МО О.(Л. Алексеева и Глава МА Д.(Д. Чечин (сын Главы Курортного района Н.(В. Че-
чиной) контролируют действующий состав депутатов и пользуются авторитетом у жителей.
2. На территории МО отсутствуют протестные настроения, представители оппозиции не 
проявляют активности.

Сроки назначения вы-
боров — 19.06.
Публикация — 21.09.
Массовых нарушений 
избирательного законо-
дательства не зафикси-
ровано.

Конфликты между пред-
ставителями власти 
отсутствуют. Позиции 
главы МО О.(Л. Алексее-
вой стабильны. По итогам 
праймериз партии «Единая 
Россия» поддержку полу-
чила команда действующих 
депутатов с Главой МО 
О.(Л. Алексеевой.

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО.
На 30 июня документы 
на выдвижение были 
поданы 1 кандидатом 
от ЛДПР (А.(И. Незабуд-
киной).

Информация о дея-
тельности и планах 
формирования 
команд кандидатов 
в депутаты отсутству-
ет.

Активные протестные группы от-
сутствуют.
Потенциальные темы протестной 
повестки:
Отсутствие объектов социальной 
инфраструктуры в МО Белоостров. 
На территории МО отсутствует 
дошкольное образовательное 
учреждение и среднее образова-
тельное учреждение. На террито-
рии поселка зарегистрировано 127 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.
Нуждающиеся семьи с детьми 
активно пишут письма с просьбой 
о решении данного вопроса в му-
ниципальный совет Белоострова, 
а также в Администрацию Курорт-
ного района.

«Единая Россия» — 7 
из 8.
ЛДПР — 1 из 8.

1. Д.(Д. Чечин — 
Глава МА поселка 
Белоостров.
2. А.(О. Тихонов — ге-
неральный дирек-
тор таможенного 
терминала ООО «Се-
верные верфи».

ПОСЕЛОК  
КОМАРОВО

И.о. Главы МО — 
Анастасия Сергеевна 
Журавская
Глава МА —  
Евгений Александро-
вич Торопов

1. И.о. Главы МО А.(С. Журавская не имеет серьезной поддержки среди населения, по 
мнению экспертов, является слабой и несамостоятельной фигурой (влияние оказывает 
А.(В. Ходосок — депутат Закондательного Собрания Санкт-Петербурга). Действия А.(С. Жу-
равской вызывают острую критику. Самым болезненным вопросом для населения поселка 
стало закрытие местного железнодорожного переезда в 2017 году, где представители 
муниципалитета не встали на сторону жителей, а ограничились отговорками по данному 
вопросу, сославшись на отсутствие компетенции в предмете ведения муниципалитета, 
тем самым упустив ситуацию и ослабив доверие среди жителей к депутатам местного МО. 
4 марта жителями МО было сорвано отчетное собрание депутатов и Администрации МО 
по причине того, что А.(А. Ваймер (депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга) 
решил отметить знаком отличия и наградить А.(С. Журавскую.
2. В декабре 2018 года Контрольно-счетной палатой было выявлено нецелевое расходо-
вание бюджетных средств в 2016–2018 гг. в размере более 16 миллионов. Мировой суд 
привлек к административной ответственности Администрацию МО поселок Комарово и на-
значил наказание в виде штрафа в размере 192 тысяч 595 рублей.
3. С высокой долей вероятности ожидается смена Главы МО и части депутатского со-
става (при поддержке Администрации Курортного района). На общегородском 1-майском 
шествии в колонне от Курортного района были представлены все муниципалитеты, кроме 
представителей депутатов МО п. Комарово. Из чего следует вывод, что депутатский корпус 
МО п. Комарово не рассматривается как часть команды Главы района Н.(В. Чечиной.
4. На территории поселка проявляют активность местные жители, предприниматели 
Сергей Беседин и Валентин Слободин (председатели распущенной в январе 2019 года 
комиссии «Формирование городской среды»). Активисты настроены на конструктивное 
сотрудничество с властью.
5. Праймериз партии «Единая Россия» проходил под контролем депутата ЗакС А.(В. Ходосо-
ка. Во время праймериз в п. Комарово был обнаружен « карусельный» метод проведения 
внутрипартийных выборов.

Сроки назначения вы-
боров — 19.06.
Публикация — 21.09. 
Массовых нарушений 
избирательного законо-
дательства не зафикси-
ровано.

Возможен конфликт 
интересов при условии 
выдвижения нескольких 
команд:
1. Единая команда от 
Администрации района при 
поддержке А.(В. Ходосока. 
С высокой долей вероятно-
сти ожидается смена Главы 
МО и части депутатского 
состава.
2. С. Беседин и В. Слободин 
(председатели распущен-
ной в январе 2019 года 
комиссии «Формирование 
городской среды»). Сло-
бодин уже был депутатом 
МО (8 лет) от партии ЕР, 
Беседин, с его слов, лично 
не имеет депутатских амби-
ций, но ввиду сложившейся 
ситуации обязан вмешаться 
и защитить интересы одно-
сельчан.

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО.

Информация о дея-
тельности и планах 
формирования 
команд кандидатов 
в депутаты отсутству-
ет.

Основные темы протестной по-
вестки поднимаются активистами 
района, председателями распущен-
ной в январе 2019 года комиссии 
«Формирование городской среды» 
С. Бесединым и В. Слободиным:
1. Закрытие местного железно-
дорожного переезда в 2017 году, 
что создает многочисленные 
транспортные и социальные про-
блемы (отделение пожарной части 
находится в одной части поселка, 
отделение скорой помощи — в дру-
гой, расстояние между ними около 
9 км).
2. Коррупционная деятельность 
действующего совета МО, низкая 
степень информационной откры-
тости.
3. Отсутствие дренажной системы 
по водоотведению дождевых сто-
ков в поселке Комарово.

«Единая Россия» — 6 
из 8,
ЛДПР — 1 из 8,
Самовыдвиженцы — 
1 из 8.

1. С. Беседин — акти-
вист проекта «Ком-
фортная городская 
среда Комарово, 
бизнесмен, ученый, 
доцент кафедры 
в Политехе.
2. В. Слободин — 
юрист, активист про-
екта «Комфортная 
городская среда 
Комарово», адми-
нистратор местной 
группы ВК «Комаро-
во-Келломяки. Про-
шлое, настоящее, 
будущее», данная 
группа пользуется 
доверием среди 
жителей.
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Глава Администрации района —  
Наталья Валентиновна Чечина  
(назначена 15.01.2019 г.)

Заместитель Главы Администрации  
(медицина) —  
Игорь Юрьевич Белокопытов.

Заместитель Главы Администрации  
(образование) —  
Александра Вадимовна Модина.КУРОРТНЫЙ  

РАЙОН (11 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям

Лидеры обще-
ственного 
мнения

Внутриэлитные  
конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение 
представителей  
несистемной 
оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

ПОСЕЛОК  
МОЛОДЕЖНОЕ

Глава МО —  
Ирина Александров-
на Холодилова
Глава МА —  
Екатерина Викторов-
на Волкова

1. Глава МО И.(А. Холодилова контролирует депутатский корпус, пользуется авторитетом 
среди жителей.
2. На территории МО п. Молодежное влияние имеет Администрация МО г. Зеленогорск по 
причине взаимосвязанной инфраструктурной системы.
3. На территории МО отсутствуют протестные настроения, представители оппозиции не 
проявляют активности. Идет формирование утверждения списков кандидатов от партии 
власти.
4. Праймериз партии «Единая Россия» проходил под контролем депутата ЗакС А.(В. Ходосо-
ка. По итогам праймериз партии «Единая Россия» поддержку получила команда действу-
ющих депутатов с Главой МО И.(А. Холодиловой. В состав утвержденных списков был 
включен выпускник ШМП — М. Васильева.

Сроки назначения вы-
боров — 18.06.
Публикация — 20.09.
Массовых нарушений 
избирательного законо-
дательства не зафикси-
ровано.

Конфликты между пред-
ставителями власти 
отсутствуют. Позиции 
главы МО И.(А. Холодило-
вой стабильны. По итогам 
праймериз партии «Единая 
Россия» поддержку полу-
чила команда действующих 
депутатов с Главой МО 
И.(А. Холодиловой. В состав 
утвержденных списков был 
включен выпускник ШМП — 
М. Васильева.

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО.

Информация о дея-
тельности и планах 
формирования 
команд кандидатов 
в депутаты отсутству-
ет.

Активные протестные группы от-
сутствуют.

«Единая Россия» — 8 
из 9,
Самовыдвиженцы — 
1 из 9.

1. И.(А. Холодилова — 
Глава МО поселок 
Молодежное.
2. Е.(В. Волкова — 
Глава местной Адми-
нистрации.
3. Н.(В. Григорьев — 
сотрудник санатория 
«Черная речка».
4. А.(В. Красников — 
депутат МО, пред-
приниматель, вла-
делец кафе «Лада», 
член молодежного 
совета Курортного 
района.
5. Л.(К. Копасо-
ва — председатель 
местного совета 
ветеранов.

ПОСЕЛОК  
ПЕСОЧНЫЙ
Глава МО —  
Елена Андреевна 
Чапаева
Глава МА —  
Алла Викторовна 
Шувалова

1. Глава МО поселок Песочный Е.(А. Чапаева имеет поддержку среди депутатского корпуса. 
На данный момент ведет закрытую от представителей штабов врио политику, ничего не 
рассказывает, не делится реальной проблематикой, саботирует полевую работу, де-
монстрируя стабильность и подконтрольность политической ситуации в поселке. Среди 
населения поселка деятельность Е.(А. Чапаевой вызывает резкий негатив по причине 
неэффективной работы в решении общественно-значимых вопросов (осушение колодцев 
и скважин в частных домам, вибрации от ж/д, переселение жителей и проведение ремонт-
ных работ в жилых домах военно-морского городка. Позиция скрытности, закрытости 
отмечена всеми экспертами (на словах согласие, на деле БЕЗДЕЙСТВИЕ). По мнению экс-
пертного сообщества, на данном этапе Е.(А. Чапаева готова прислушиваться только к Главе 
Района и к депутату ЗакС А.(В. Ходосоку, остальные для неё не являются авторитетом.
2. Глава Администрации Курортного района Н.(В. Чечина вынуждена лично принимать 
участие в решении вопросов, связанных с понижение уровня грунтовых вод в поселке 
и исчезновением воды в скважинах у большей части частного сектора, что демонстрирует 
слабость и беспомощность Е.(А. Чапаевой.
3. На территории поселка высокую степень влияния имеет А.(В. Ходосок (депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия»). В его ведении находятся 
вопросы газификации поселка, благоустройства пешеходной дорожки вдоль проезжей 
части от городка танкистов до поселка.
4. Наибольшую активность в МО Песочный на данном этапе проявляют активисты проекта 
«Объединенные демократы»: Д. Начинкин (лидер инициативной группы «Поселок Песоч-
ный», активист группы «Зеленая коалиция Петербурга») и Д.(С. Самохвалов.
5. Праймериз партии «Единая Россия» проходили под контролем депутата ЗакС А.(В. Хо-
досока. По итогам праймериз партии «Единая Россия» поддержку получила команда 
действующих депутатов с Главой МО Е.(А. Чапаевой за исключением В.(Ф. Никитина (личное 
решение не участвовать в выборах).
6. С большой вероятностью, О. Яковлева будет выдвигать свою кандидатуру в МО п. 
Песочный, так как сейчас там проживает. Ольга Яковлева — выдвигается от партии РОСТа. 
По информации экспертов, от нее будет выдвинут список кандидатов от партии РОСТа, 
в котором возможно пойдут А. Шушпанова и Р. Ларин.
7. По району происходят крупные дворовые благоустройства квартальных территорий. 
Глава МО п. Песочный Е.(А. Чапаева выступала с 2 депутатами МО п. Песочный (Степанов 
и Савчук), продемонстрировав усиление своих позиций. Очередной информационный хайп 
(провокационные действия) от оппозиционера Д.(Н. Начинкина не удался (сам оторвал 
табличку «ИКМО» и снял видео, что ее там не было).

Сроки назначения вы-
боров — 18.06.
Публикация — 21.09.
Массовых наруше-
ний избирательного 
законодательства не 
зафиксировано. Прово-
кационные действия от 
оппозиционера Д.(Н. На-
чинкина не удались (ото-
рвал табличку «ИКМО» 
и снял видео, что ее там 
не было).

По итогам праймериз пар-
тии «Единая Россия» под-
держку получила команда 
действующих депутатов 
с Главой МО Е.(А. Чапаевой 
за исключением В.(Ф. Ни-
китина (личное решение 
не участвовать в выборах). 
Несмотря на недоволь-
ство работой Главы МО 
Е.(А. Чапаевой в Админи-
страции района и слабым 
контролем действующего 
депутатского корпуса за 
социально-экономической 
ситуацией в МО, действу-
ющий депутатский корпус 
с высокой долей вероятно-
сти сохранит свои позиции.

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО.
На 30 июня документы 
на выдвижение были 
поданы 2 кандидатами 
от ЛДПР (Р.(Ш. Берсану-
каев, А.(В. Ермеев).

Формируется 
команда от проекта 
«Объединенные де-
мократы». Лидеры — 
Начинкин и местные 
жители, активисты 
инициативной группы 
«Поселок Песочный». 
Д. Начинкин посе-
щает лекции ШМП III 
потока. Основные оп-
позиционеры (Д. На-
чинкин и П. Поляков) 
получили сертифи-
каты ШМП, что по-
зволяет выстраивать 
с ними определенные 
коммуникации. На 
сегодняшний момент 
Начинкин позициони-
рует себя как пред-
седатель «Земского 
собрания», а не как 
оппозиционер.

Протестные настроения на террито-
рии МО формируют активисты про-
екта «Объединенные демократы»: 
Д. Начинкин (лидер инициативной 
группы «Поселок Песочный», ак-
тивист группы «Зеленая коалиция 
Петербурга») и Д.(С. Самохвалов.
Основные темы протестной по-
вестки:
1. Отсутствие газификации в части 
домов МО.
2. Снижение уровня воды в резуль-
тате осушения колодцев и скважин 
в частных домах.
3. Проблемы переселения жителей 
и проведение ремонтных работ 
в жилых домах городка ВМГ (во-
енно-морской городок).
4. Отсутствие пешеходных дорожек 
вдоль проезжей части (в том числе 
возле школы и детского сада по ул. 
Речной).
5. Отсутствие освещения дороги 
в сторону поселка Новоселки и за-
вода Hyundai Motor. (Парковая ул. 
и Горское шоссе).
6. Якобы необоснованные растра-
ты бюджета муниципалитета.

1. Е.(А. Чапаева — 
Глава МО.
2. Д.(Н. Начинкин — 
оппозиция местной 
власти, кандидат 
в депутаты МО.
3. А.(С. Бараев — на-
чальник пожарной 
части, кандидат 
в депутаты МО.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 33 —

Глава Администрации района —  
Наталья Валентиновна Чечина  
(назначена 15.01.2019 г.)

Заместитель Главы Администрации  
(медицина) —  
Игорь Юрьевич Белокопытов.

Заместитель Главы Администрации  
(образование) —  
Александра Вадимовна Модина.КУРОРТНЫЙ  

РАЙОН (11 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям

Лидеры обще-
ственного 
мнения

Внутриэлитные  
конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение 
представителей  
несистемной 
оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

ПОСЕЛОК  
РЕПИНО

Глава МО —  
Ирина Анатольевна 
Лебедева
Глава МА —  
Дмитрий Валерьевич 
Пестов

1. Глава МО И.(А. Лебедева и Глава МА Д.(В. Пестов контролируют действующий состав 
депутатов и пользуются авторитетом у жителей.
2. На территории МО отсутствуют протестные настроения, представители оппозиции не 
проявляют активности.
3. Праймериз партии «Единая Россия» проходил под контролем депутата ЗакС А.(В. Ходосо-
ка. По итогам праймериз партии «Единая Россия» поддержку получила команда действую-
щих депутатов с Главой МО И.(А. Лебедевой. В состав утвержденного списка был включен 
выпускник ШМП — М. Гоголин.
4. Эксперты отмечают развитие конфликта между Главой МО и Главой МА.

Сроки назначения вы-
боров — 18.06. Публика-
ция — 20.09. Массовых 
нарушений избиратель-
ного законодательства 
не зафиксировано.

Выявлено противостояние 
Главы МО И.(А. Лебедевой 
и Главы МА Д.(В. Пестова. 
По информации экспер-
тов, Д.(В. Пестов является 
человеком А.(В. Ходосока 
и притягивает в муни-
ципалитет кандидатов 
от ЕР, преследует цель 
стать главой МО, заменив 
И.(А. Лебедеву. А она, 
являясь простым жителем 
поселка, в свою очередь, 
старается продвинуть своих 
людей в муниципалитет. 
По полученной информа-
ции, следует вывод, что 
И.(А. Лебедева не является 
человеком А.(В. Ходосока.

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО.

Информация о дея-
тельности и планах 
формирования 
команд кандидатов 
в депутаты отсутству-
ет.

Активные протестные группы от-
сутствуют.

«Единая Россия» — 9 
из 10,
ЛДПР — 1 из 10.

Не выявлены

ПОСЕЛОК  
СЕРОВО

Глава МО —  
Андрей Васильевич 
Бабенко
Глава МА —  
Галина Васильевна 
Федорова

1. Глава МО А.(В. Бабенко и Глава МА Г.(В. Федорова контролируют действующий состав 
депутатов и пользуются авториетом у жителей.
2. Влияние на социально-экономическое развитие территории оказывает Администрация 
МО г. Зеленогорск (взаимосвязанная система благоустройства и социальной инфраструк-
туры) и депутат Законодательного Собрания г. Санкт-Петербурга А.(В. Ходосок (партия 
«Единая Россия»).
3. Праймериз партии «Единая Россия» проходил под контролем депутата ЗакС А.(В. Ходосо-
ка. По итогам праймериз партии «Единая Россия» поддержку получила команда действую-
щих депутатов с Главой МО А.(В. Бабенко.

Сроки назначения вы-
боров — 18.06.
Публикация — 20.09.
Массовых нарушений 
избирательного законо-
дательства не зафикси-
ровано.

Конфликты между предста-
вителями власти отсут-
ствуют. Позиции главы МО 
А.(В. Бабенко стабильны.

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО.

Информация о дея-
тельности и планах 
формирования 
команд кандидатов 
в депутаты отсутству-
ет.

Самовыдвиженцы — 1 из 8.
Активные протестные группы от-
сутствуют.

«Единая Россия» — 6 
из 8,
ЛДПР — 1 из 8,

Не выявлены

ПОСЕЛОК  
СМОЛЯЧКОВО

Глава МО —  
Антон Евгеньевич 
Власов
Глава МА —  
Андрей Тихонович 
Чулин

1. Глава МО А.(Е. Власов и Глава МА А.(Т. Чулин контролируют действующий состав депута-
тов и пользуются авторитетом у жителей.
2. Влияние на социально-экономическое развитие территории оказывает Администрация 
МО г. Зеленогорск (взаимосвязанная система благоустройства и социальной инфраструк-
туры) и депутат Законодательного Собрания г. Санкт-Петербурга А.(В. Ходосок (партия 
«Единая Россия»).
3. Праймериз партии «Единая Россия» проходил под контролем депутата ЗакС А.(В. Ходосо-
ка. По итогам праймериз партии «Единая Россия» поддержку получила команда действую-
щих депутатов с Главой МО А.(Е. Власовым.

Сроки назначения вы-
боров — 18.06.
Публикация — 20.09.
Массовых нарушений 
избирательного законо-
дательства не зафикси-
ровано.

Конфликты между предста-
вителями власти отсутству-
ют. Позиции Главы МО 
А.(Е. Власова стабильны.

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО.

Информация о дея-
тельности и планах 
формирования 
команд кандидатов 
в депутаты отсутству-
ет.

Активные протестные группы от-
сутствуют.

«Единая Россия» — 8 
из 9,
ЛДПР — 1 из 9.

Не выявлены
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Глава Администрации района —  
Наталья Валентиновна Чечина  
(назначена 15.01.2019 г.)

Заместитель Главы Администрации  
(медицина) —  
Игорь Юрьевич Белокопытов.

Заместитель Главы Администрации  
(образование) —  
Александра Вадимовна Модина.КУРОРТНЫЙ  

РАЙОН (11 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям

Лидеры обще-
ственного 
мнения

Внутриэлитные  
конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение 
представителей  
несистемной 
оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

ПОСЕЛОК  
СОЛНЕЧНОЕ

Глава МО —  
Михаил Михайлович 
Раимов
Глава МА —  
Виктория Анатольев-
на Барашкова

1. Глава МО М.(М. Раимов контролирует действующий состав депутатов и пользуется ав-
торитетом у жителей. 16 апреля состоялось последнее заседание депутатов поселка Сол-
нечное пятого созыва. На нем, согласно протоколу, единогласно было принято решение 
о сложении депутатами своих полномочий с 1 мая. Теперь до сентября месяца полноправ-
ным руководителем является несменяемый и единственный М.(М. Раимов, как записано 
в уставе. Выборы назначены на 14 сентября 2019 года.
2. Глава МО п. Солнечное М.(М. Раимов выступает против застройки береговой линии 
пляжа «Ласковый», лучшего пляжа на территории района.
12 ноября 2018 г. М.(М. Раимов был приглашен на заседание Законодательного Собрания 
г. Санкт-Петербурга на слушания по внесению изменений в генеральный план (в итоге 
изменения внесли в ген. план, по которому собственнику запрещено строить апарт отель 
у береговой линии).
3. Глава района Н.(В. Чечина, по информации от эксперта, отмечает неудовлетворительную 
работу главы МО. Вероятно, что Н.(В. Чечина поддержит альтернативную команду депута-
тов при ее появлении.
4. Праймериз партии «Единая Россия» проходил под контролем депутата ЗакС А.(В. Хо-
досока. В список праймериз не был внесен бывший глава МО М.(М. Раимов, который 
был отстранен от участия в праймериз. По мнению экспертов, М.(М. Раимов исключен из 
команды. Информация по МО Солнечное закрыта. Экс Глава МО Солнечное, М.(М. Раимов 
полностью отказался от политических амбиций. Команда от партии «Единая Россия» нахо-
дится в поиске политтехнолога для проведения иизбирательной кампании, что указывает 
на сомнения в честной победе и готовность к фальсификации результатов.
5. Население МО Солнечное демонистрирует низкий уровень политической активности по 
причине отсутствия реальной альтернативы.

Сроки назначения вы-
боров — 18.06.
Публикация — 21.09.
Массовых нарушений 
избирательного законо-
дательства не зафикси-
ровано.

По мнению экспертов, 
возможна смена Главы МО 
и части депутатского соста-
ва. В список праймериз не 
был внесен бывший глава 
МО М.(М. Раимов, который 
был отстранен от участия 
в праймериз. По мнению 
экспертов, М.(М. Раимов 
исключен из команды.
Активность проявляют 
три протестных депутата: 
Ю.Г Волохин, С.(А. Егоров 
и Т.(А. Гараев, которые 
являются представителя-
ми В.(С. Макарова (после 
скандальных перевыборов 
в 2015 году).

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО.

Информация о дея-
тельности и планах 
формирования 
команд кандидатов 
в депутаты отсутству-
ет.

Протестная группа в муниципалите-
те на сегодня представлена в лице 
трех депутатов: Ю.(Г. Волохин, 
С.(А. Егоров и Т.(А. Гараев, которые 
были представителями Макарова 
и остались со старого состава 
депутов после скандальных пере-
выборов в 2015 году.

Самовыдвиженцы — 
8 из 10,
КПРФ — 1 из 10,
«Партия Великое От-
ечество» — 1 из 10.

1. М.(М. Раимов.
2. Ю.(Г. Волохин.

ПОСЕЛОК  
УШКОВО

Глава МО —  
Иван Андреевич 
Машанов
Глава МА —  
Татьяна Викторовна 
Захова

1. Глава МО И.(А. Машанов и Глава МА Т.(В. Захова контролируют действующий состав депу-
татов и пользуются авторитетом у жителей.
2. Влияние на социально-экономическое развитие территории оказывает Администрация 
МО г. Зеленогорск (взаимосвязанная система благоустройства и социальной инфраструк-
туры) и депутат Законодательного Собрания г. Санкт-Петербурга А.(В. Ходосок (партия 
«Единая Россия»).
3. Праймериз партии «Единая Россия» проходил под контролем депутата ЗакС А.(В. Ходосо-
ка. По итогам праймериз партии «Единая Россия» поддержку получила команда действую-
щих депутатов с Главой МО И.(А. Машанов.

Сроки назначения вы-
боров — 18.06.
Публикация — 20.09. 
Массовых нарушений 
избирательного законо-
дательства не зафикси-
ровано.

Конфликты между предста-
вителями власти отсут-
ствуют. Позиции главы МО 
И.(А. Машанова стабильны.

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют активности 
на территории МО.

Информация о дея-
тельности и планах 
формирования 
команд кандидатов 
в депутаты отсутству-
ет.

Активные протестные группы от-
сутствуют.

«Единая Россия» — 6 
из 7,
Самовыдвиженцы — 
1 из 7.

Не выявлены



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 35 —

Ушаков Владимир Николаевич — 
Глава Администрации района (назначен 
в 2014 году) 

Эпельман Борис Витальевич —  
первый заместитель Главы Администрации

Александров Никита Владимирович — 
заместитель Главы Администрации

Кутыева Екатерина Валерьевна  —  
заместитель Главы Администрации

Клевцов Дмитрий Владимирович —  
заместитель Главы Администрации

Бурмистров Павел Юрьевич —  
заместитель Главы АдминистрацииМОСКОВСКИЙ  

РАЙОН (5 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям

Лидеры обще-
ственного мне-

ния
Внутриэлит-

ные  
конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение 
представителей  
несистемной 
оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

МО МОСКОВСКАЯ 
ЗАСТАВА

Глава МО — 
Афонькина  
Валентина Ивановна
Глава МА — 
Ягодкин Иван Андре-
евич

1. Глава МО В.(И. Афонькина не имеет полного контроля над дей-
ствующим депутатским советом. В.(И. Афонькина на предыдущих 
выборах избралась в МО при содействии А. Тетердинко, однако 
в дальнейшем испортила с ним отношения. По словам ряда 
экспертов, в настоящий момент Афонькина ориентируется на 
спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. Мака-
рова. Ряд экспертов указывает на то, что большая часть состава 
Совета находится под контролем А. Тетердинко.
2. Глава МО В.(И. Афонькина, по мнению экспертов, настроила 
против себя значительную часть жителей, а также районных элит: 
в частности находится в конфронтации с ТСЖ «Свеаборгское», УК 
«13 квартал» и Жилкомсервис № 2 Московского района (директор 
Смольняков Александр Петрович).
3. В середине февраля 2019 года на уровне руководства района 
и партии «Единая Россия» было принято политическое решение 
о замене Главы МО «Московская застава» Валентины Афоньки-
ной. По ситуации на середину апреля, по слухам, В. Афонькиной 
обещано формальное сохранение места Главы МО «Московская 
застава» при значительной смене состава самого муниципа-
литета (полная замена людей В. Афонькиной). Таким образом 
В. Афонькина может остаться «свадебным генералом» в муници-
палитете. При реализации данного сценария вопрос дальнейшей 
смены Главы МО будет только вопросом времени. По данным 
различных источников, в качестве потенциального нового Главы 
МО «Московская застава» рассматриваются: а)Барановский Вла-
димир Станиславович (директор УК «13 квартал», может лоббиро-
ваться администрацией), б) Докукин Юрий Валентинович (депутат 
МО «Новоизмайловское», лоббируется людьми депутата ЗакС 
СПб Алексея Макарова). в) Также, по сообщениям некоторых ис-
точников, на позицию Главы муниципалитета «Московская заста-
ва» может претендовать и Глава Администрации МО «Пулковский 
меридиан» Морозов Игорь Вячеславович, который в феврале 
2019 г. был назначен руководителем организационного комитета 
по проведению праймериз «Единой России» в МО «Московская 
застава» (во всех остальных МО района главами оргкомитетов 
стали главы муниципалитетов).
3. Нынешняя Глава МО В. Афонькина отдает себе отчет в том, что 
находится практически в безвыходном положении и вынуждена 
соглашаться на выдвинутые ей условия (смена состава муници-
палитета), однако личностные качества В. Афонькиной (эмоцио-
нальная нестабильность, властность, самолюбие) могут привести 
к неожиданным решениям и непредсказуемым результатам му-
ниципальной кампании. Эта ситуация подтверждает ранее имев-
шуюся информацию о том, что вокруг выборов в «Московскую 
заставу» в этом сезоне может развернуться активная борьба.
4. В рамках муниципальной кампании МО «Московская застава» 
представляет заметный интерес для политических игроков, по-
скольку обладает наибольшим бюджетом среди муниципалитетов 
Московского района: 188(913 тыс. руб — расходы бюджета на 
2018 год.
5. По утверждениям экспертов, в муниципалитете большой про-
цент «яблочного» электората, что представляет проблему для 
«Единой России», поскольку, вероятно, именно на этот муници-
палитет в Московском районе сделают акцент оппозиционные 
силы. 

Сроки назначения вы-
боров — 18.06. Публика-
ция — 22.09. Массовых 
нарушений избиратель-
ного законодательства 
не зафиксировано.

Решение руко-
водства района 
и партии «Единая 
Россия» (март-
апрель 2019 года) 
о значительной 
корректировке 
состава совета МО 
«Московская за-
става» воспринято 
негативно Главой 
МО В.(И. Афоньки-
ной (ожидаются 
действия Главы 
МО по сохранению 
контроля над Со-
ветом депутатов 
МО). Ситуация 
в «Московской 
заставе» является 
потенциальным 
очагом политиче-
ской нестабильно-
сти в районе.
На данный момент 
Администрация 
района держит си-
туацию на особом 
контроле.
По итогам 
праймериз ситу-
ация не измени-
лась — Афонькина 
по праймериз про-
шла, но в целом 
остальная коман-
да не ее.

Представители си-
стемной оппозиии не 
проявляют активности 
на территории МО.
По состоянию на 
2 июля в муниципали-
тет подали документы 
порядка 15 кандидатов 
от «Яблока», значитель-
ное количество (около 
10) от «Партии Роста», 
а также порядка 20 
кандидатов от ЛДПР. 
При этом есть пред-
положение, что всем 
«ненужным» канди-
датам будет отказано 
в регистрации. 

Поданы документы 
о выдвижении 4 чле-
нами партии «Яблоко» 
(Р. Базенин, А. Во-
робьев, А. Кузнецова, 
Д. Михайлов).
На основании само-
выдвижения подали 
документы представи-
тели штаба Навально-
го (по непроверенной 
информации), а также 
различные граждане, 
принадлежность 
которых установить 
не удалось. Также на 
основе самовыдвиже-
ния в муниципалитет 
подали документы 9 
учащихся ШМП. 

Основные темы протестной повестки:
1. Застройка территории вокруг СКК. Протестная активность сни-
зилась после решения А. Беглова отменить планы по застройке 
территории. В качестве объекта протестов активисты решили ис-
пользовать планы по реконструкции самого СКК, которые остались 
в силе. 26 января 2019 года в районе состоялся флешмоб «Обнять 
СКК». Организаторы планировали окружить СКК живым кольцом 
ориентировочно на 767 метров. Слоган мероприятия: «Окружим СКК 
живым кольцом».На практике вместо запланированных 500 человек 
на акцию пришло 50–70 участников, что показало невысокую акту-
альность проблемы.
2. На пограничной с МО Звездное территории планируется возве-
дение жилого дома на месте снесенного ранее кинотеатра «Зенит» 
(ул. Гастелло, 7). Против строительства выступает группа активистов, 
которые утверждают, что строительство нарушит перспективу на 
Чесменский дворец с Московского проспекта.
3. Языковой центр для мигрантов на улице Севастьянова. Жители 
жалуются на обилие мигрантов, которые создают криминогенную 
обстановку на прилегающих территориях. По состоянию на середину 
апреля 2019 проблема частично решена Администрацией района.

«Единая Россия» — 
18 из 18.

1. В.(И. Афонькина — 
Глава МО Московская 
застава.
2. В.(С. Барановский — 
директор УК «13 квар-
тал».



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 36 —

Ушаков Владимир Николаевич — 
Глава Администрации района (назначен 
в 2014 году) 

Эпельман Борис Витальевич —  
первый заместитель Главы Администрации

Александров Никита Владимирович — 
заместитель Главы Администрации

Кутыева Екатерина Валерьевна  —  
заместитель Главы Администрации

Клевцов Дмитрий Владимирович —  
заместитель Главы Администрации

Бурмистров Павел Юрьевич —  
заместитель Главы АдминистрацииМОСКОВСКИЙ  

РАЙОН (5 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям

Лидеры обще-
ственного мне-

ния
Внутриэлит-

ные  
конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение 
представителей  
несистемной 
оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

ГАГАРИНСКОЕ

Глава МО — 
Трифонова Галина 
Федоровна
Глава МА — 
Трусников Михаил 
Владимирович

1. Глава МО Трифонова Галина Федоровна возглавляет муници-
палитет с мая 2006 года (12 лет). По словам экспертов, слабая, 
несамостоятельная Глава. По мнению экспертов, МО Гагарин-
ское (наравне с МО Звездное) является «вотчиной» лидера 
фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-
Петербурга Александра Тетердинко. Считается, что муниципали-
тет находится под контролем А. Тетердинко.
2. Глава МА М. Трусников оказывает влияние на политические 
процессы на территории МО. М.(В. Трусников находится в дру-
жеских отношениях с А. Тетердинко. По мнению экспертов, 
существует личная договоренность, что Глава МО Трифонова 
занимает свой пост до 2019 года, а потом отдает место М. Трусни-
кову. При этом М. Трусников нацелен на выборы в Законодатель-
ное собрание, на место П. Зеленкова. Это создает в муниципали-
тете определенную напряженность. На территории Гагаринского 
25 первичных отделений ЕР, есть местное отделение.
3. По словам экспертов, в целом в муниципалитете уровень про-
тестных настроений низкий.
4. После внезапной смерти депутата ЗакС Павла Зеленкова (июнь 
2019) контроль над муниципалитетом приобретает для А. Тетер-
динко еще большее значение, чем было ранее.

Сроки назначения 
выборов — 09.06. 
Публикация — 09.09. За-
фиксированы массовые 
нарушения избиратель-
ного законодательства 
(тайное объявление 
выборов, задним числом 
измененили необходи-
мое число жителей окру-
га, сокращение часов 
работы ИКМО, ограниче-
ние подачи документов 
кандидатами через 
организацию фейковых 
очередей — журналист 
ЗакС.ру осветил в СМИ 
этот вопрос).

Конфликты между 
представителями 
власти отсутству-
ют. Эксперты отме-
чают вероятность 
замены Главы МО 
Г.(Ф. Трифонова на 
Главу МА М. Трус-
никова (нефор-
мальные догово-
ренности между 
политическими 
игроками на терри-
тории Московского 
района). Данные 
по муниципалитету 
держатся в секре-
те, муниципалитет 
контролируется 
А. Тетердинко, 
который обеспе-
чивает себе даль-
нейший контроль 
над МО. 

Представители си-
стемной оппозиии не 
проявляют активности 
на территории МО. 
Для участия в вы-
борах в МО заявлены 
порядка 20 кандидатов 
от ЛДПР. 

Поданы документы 
о выдвижении 3 чле-
нами партии «Ябло-
ко» (А.(А. Аветисян, 
Н.(И. Панова, В.(Н. Фе-
доров). Вероятность 
регистрации кого-ли-
бо из несогласован-
ных с А. Тетердинко 
самовыдвиженцев 
оценивается как 
крайне низкая.

Основные темы протестной повестки:
1. Застройка территории вокруг СКК. Основная группа активистов 
«ВКонтакте» насчитывает около 600 человек. 26 января 2019 года 
в районе состоялся флешмоб «Обнять СКК». Организаторы планиро-
вали окружить СКК живым кольцом, ориентировочно на 767 метров. 
На практике вместо запланированных 500 человек на акцию пришло 
50–70 участников, что показало невысокую актуальность проблемы.
2. Проблемы с уборкой территории. В июле 2018 года администрация 
МО Гагаринское была оштрафована Государственной администра-
тивно-технической инспекцией (ГАТИ) за неубранные детские спор-
тивные комплексы в «квадрате» с границами по улицам: Бассейная, 
Типанова, проспектов Космонавтов и Юрия Гагарина. 

«Единая Россия» — 
17 из 19.
ЛДПР — 2 из 19.

1. Г.(Ф. Трифонова — 
Глава МО Гагарин-
ское.
2. М.(В. Трусников — 
Глава Администрации 
МО Гагаринское.
3. П. Глебовский, 
Л. Лопаткина — 
активисты, которые 
борются за сквер 
у СКК.

МО ПУЛКОВСКИЙ 
МЕРИДИАН

Глава МО — 
Макаров Виктор 
Алексеевич
Глава МА — 
Морозов Игорь  
Вячеславович

1. Глава МО В.(А. Макаров является братом депутата Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга А. Макарова, который контролирует 
основные политические решения в МО. В состав МО входят люди 
А. Макарова, проведение избирательной кампании контролируются 
им через Главу МА И.(В. Морозова.
2. По мнению части экспертов, в данный момент позиции А. Мака-
рова в районе ослабли и его задача — удержать позиции. При этом 
сами представители А. Макарова не считают, что их позиции ослабли 
и чувствуют себя довольно уверенно (по крайней мере демонстриру-
ют уверенность).
3. Ключевыми факторами общественно-политической нестабиль-
ности на территории МО в настоящий момент является конфликт 
вокруг управляющей компании «Профсервис» и деятельность градо-
защитников по вопросу строительства ЖК «Планетоград» на землях, 
прилегающих к границам территории Пулковской обсерватории 
(Пулковское шоссе, 103).
4. 8 мая 2019 около Администрации Московского района состоялся 
согласованный митинг против Профсервиса. Исходя из выступлений 
участников, можно отметить, что противники Профсервиса в целом 
лояльны Беглову (демонстративно лояльны), лояльны Милонову 
и в некоторой степени А. Макарову. К Администрации района отно-
сятся весьма настороженно, но пока без жесткой критики. Полити-
ческой составляющей в протестах нет пока. Противники Профсер-
виса явно надеются, что власть их услышит и поможет и избегают 
конфликта.
5. От Профсервиса на митинг пришли около 50–70 «боевиков», 
причем одновременнно — футбольные хулиганы, националисты 
и чеченцы. Держались отдельными группами, но организация 
единая. С плакатами за Профсервис были практически дети (ребята 
17–18 лет) и несколько пожилых людей. Активисты, выступающие 
против Профсервиса говорят, что их преследуют и угрожают.
6. По имеющимся источникам, часть активистов против Профсервиса 
намерена принять участие в муниципальных выборах в МО Пулков-
ский меридиан и в МО Новоизмайловское. Конфликт с УК «Профсер-
вис» на начало июля находится не в активной фазе, но актуальности 
не теряет и, возможно, будет активизирован в ходе кампании. 

Сроки назначения 
выборов — 09.06. 
Публикация — 09.09. За-
фиксированы массовые 
нарушения избиратель-
ного законодательства 
(тайное объявление 
выборов, сокращение 
часов работы ИКМО, 
ограничение подачи 
документов кандидата-
ми через организацию 
фейковых очередей).

Конфликты между 
представителями 
власти отсутству-
ют. Позиции Главы 
МО В.(А. Макарова 
стабильны. 

Представители си-
стемной оппозиии не 
проявляют активности 
на территории МО.
На 30 июня подали до-
кументы о выдвижении 
2 кандидата от КПРФ 
(А.(С. Крюков, Р.(С. Ма-
тьякубов) и порядка 20 
кандидатов от ЛДПР. 
При этом с руковод-
ством ЛДПР (на уровне 
Капитанова) были 
достигнуты определен-
ные договоренности 
о выдвижении от ЛДПР 
«нужного» списка 
кандидатов. При этом 
на практике список от 
ЛДПР выглядел иначе, 
нежели был оговорен 
ранее. В результате 
данная ситуация, 
вероятно, приведет 
к отказу в регистрации 
значительной части 
кандидатов от ЛДПР. 

Поданы документы 
на выдвижение 3 кан-
дидатами от «Партии 
Роста».
Поданы документы на 
выдвижение 13 канди-
датами — самовыдви-
женцами. На данный 
момент в Пулковском 
меридиане выдви-
нуты в основном 
ранее согласованные 
кандидаты. Кандида-
ты от «Партии Роста» 
и ЛДПР, которые 
выдвинулись, веро-
ятно, получат отказ 
в регистрации. 

Основные темы протестные повестки:
1. Строительство ЖК «Планетоград» на землях, прилегающих 
к границам территории Пулковской обсерватории (Пулковское 
шоссе, 103). Противники строительства ЖК «Планетоград» через суд 
пытаются оспорить выдачу разрешений на строительство комплекса. 
Конфликт вокруг застройки идет уже около полутора лет. В марте 
2019 года А. Беглов на встрече с депутатами Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга заявил, что строительство комплекса 
Планетоград будет сокращено в 5 раз, однако градозащитники счи-
тают, что это в любом случае не спасет обсерваторию от засветки. 
Вероятно, в ближайшее время может начаться строительство ЖК, 
что вновь создаст очаг напряженности вокруг обсерватории.
2. Конфликт вокруг управляющей компании «Профсервис». Под 
управлением ООО «УО «Профсервис» в Московском районе находят-
ся 122 дома, общей площадью около 800(000 кв.м. По утверждениям 
экспертов, УК «Профсервис» не дает жителям сменить управляю-
щую компанию путем фальсификаций протоколов общих собраний 
собственников жилья. 25 марта 2019 года жители домов, которые 
обслуживает «Профсервис», заявили о том, что собрали 1500 под-
писей под петицией к врио Губернатора Санкт-Петербурга А. Беглову 
с просьбой вмешаться в ситуацию. Также жители выступили с на-
мерением провести митинг протеста против УК «Профсервис». Пока 
требования протестующих не носят политического характера, тем 
не менее могут легко перерасти в политический протест. Эксперты 
характеризуют ситуацию в 122 домах, которые обслуживает УК «Про-
фсервис», как взрывоопасную.
3. Отсутствие в микрорайоне «Цветочный питомник» врача семейной 
практики, аптеки. Также жители жаловались на работу УК «Про-
фсервис» (некорректные квитанции) и вырубку деревьев по адресу: 
Пулковское шоссе, 97. 

«Единая Россия» — 
17 из 18.
«Справедливая 
Россия» — 1 из 18.

1. Игорь Морозов — 
Глава МА МО Пулков-
ский меридиан.
2. Алексей Макаров — 
депутат Законода-
тельного собрания 
Санкт-Петербурга.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 37 —

Ушаков Владимир Николаевич — 
Глава Администрации района (назначен 
в 2014 году) 

Эпельман Борис Витальевич —  
первый заместитель Главы Администрации

Александров Никита Владимирович — 
заместитель Главы Администрации

Кутыева Екатерина Валерьевна  —  
заместитель Главы Администрации

Клевцов Дмитрий Владимирович —  
заместитель Главы Администрации

Бурмистров Павел Юрьевич —  
заместитель Главы АдминистрацииМОСКОВСКИЙ  

РАЙОН (5 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям

Лидеры обще-
ственного мне-

ния
Внутриэлит-

ные  
конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение 
представителей  
несистемной 
оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

МО НОВОИЗМАЙ-
ЛОВСКОЕ

Глава МО — 
Шубин Сергей  
Борисович
Глава МА — 
Смирнов Евгений 
Эдуардович

1. Глава МО С.(Б. Шубин не является полностью самостоятельной 
фигурой в МО. Муниципалитет находится под контролем депутата 
ЗакС Петербурга Алексея Макарова.
2. По мнению некоторых источников, на территории МО усили-
вается влияние депутата Законодательного собрания Санкт-
петербурга А. Тетердинко, а влияние депутата Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга А. Макарова ослабевает. Тем не 
менее его интересы на территории МО все равно представлены 
Главой МА — Е.(Э. Смирновым. Данная информация вызывает 
серьезные сомнения и указывается как одна из маловероятных 
версий.
3. Ключевым фактором общественно-политической нестабиль-
ности на территории МО в настоящий момент является конфликт 
вокруг управляющей компании «Профсервис». Конфликт с УК 
«Профсервис» на начало июля не находится в активной фазе, но 
актуальности не теряет и, возможно, будет активизирован в ходе 
кампании. 

Сроки назначения вы-
боров — 19.06. Публика-
ция — 24.09. Массовых 
нарушений избиратель-
ного законодательства 
не зафиксировано.

Конфликты между 
представителями 
власти отсутству-
ют. Позиции Главы 
МО С.(Б. Шубина 
стабильны. 

Представители си-
стемной оппозиии не 
проявляют активности 
на территории МО. 
Выдвинуты порядка 20 
кандидатов от ЛДПР. 

Формируется команда 
от проекта «Объеди-
ненные демократы» 
(на начала апреля 
набрана половина 
команды).
Активная деятель-
ность отсутствует. 
Дополнительная 
информация о ситу-
ации с выдвижением 
в муниципалитете 
отсутствует.

Основные темы протестные повестки:
1. Конфликт вокруг управляющей компании «Профсервис». Под управ-
лением ООО «УО «Профсервис» в Московском районе находятся 122 
дома общей площадью около 800(000 кв.м. По утверждениям экспер-
тов, УК «Профсервис» не дает жителям сменить управляющую компа-
нию путем фальсификаций протоколов общих собраний собственников 
жилья. 25 марта 2019 года жители домов, которые обслуживает «Про-
фсервис», заявили о том, что собрали 1500 подписей под петицией 
к врио Губернатора Санкт-Петербурга А. Беглову с просьбой вмешать-
ся в ситуацию. Также жители выступили с намерением провести митинг 
протеста против УК «Профсервис». Пока требования протестующих не 
носят политического характера, тем не менее могут легко перерасти 
в политический протест. Эксперты характеризуют ситуацию в 122 до-
мах, которые обслуживает УК «Профсервис», как взрывоопасную.
2. Проблема реновации. В границах МО Новозмайловское находятся 
все три участка, входящих в программу реновации в Московском 
районе.
3. Отсутствие системы благоустройства и общее неудовлетворительное 
состояние парка авиаторов.
4. Проблема вывоза мусора по причине нехватки финансовых средств 
у районных жилкомсервисов.

«Единая Россия» — 
18 из 18.

1. С.(Б. Шубин — Глава 
МО Новоизмайлов-
ское.
2. А.(А. Макаров — 
депутат Законода-
тельного собрания 
Санкт-Петербурга.

МО ЗВЕЗДНОЕ

Глава МО — 
Разинков Максим 
Андреевич
Глава МА — 
Тришина Юлия  
Николаевна

1. Глава МО и весь действующий муниципальный состав депута-
тов находятся в сфере политического влияния Павла Зеленкова 
и Александра Тетердинко (депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга).
2. Эксперты отмечают, что муниципалитет можно назвать «вот-
чиной» П. Зеленкова. При этом утверждается, что П. Зеленков 
предан главе фракции ЕР Александру Тетердинко, который также 
является выходцем из Звездного. С 2007 по 2011 годы Александр 
Тетердинко был председателем муниципальной Контрольно-
ревизионной комиссии, а с 2009 по 2011 г. руководил аппаратом 
МО Звездное. Именно от МО Звездное Тетердинко был на-
правлен в Горизбирком в 2008 году. Таким образом, контроль 
над муниципалитетом фактически принадлежит А. Тетердинко. 
При этом все действия, в том числе бюджетные согласования, 
проходят под контролем А. Тетердинко. После внезапной смерти 
депутата ЗакСа Павла Зеленкова контроль над муниципалитетом 
приобретает для А. Тетердинко еще большее значение, чем было 
ранее.

Сроки назначения 
выборов — 09.06. 
Публикация — 09.09. За-
фиксированы массовые 
нарушения избиратель-
ного законодательства 
(тайное объявление 
выборов, сокращение 
часов работы ИКМО, 
ограничение подачи 
документов кандидата-
ми через организацию 
фейковых очередей).

Конфликты между 
представителями 
власти отсутству-
ют. Позиции Главы 
МО М.(А. Разин-
кова стабильны. 
Муниципалитет 
«зачищается» 
А. Тетрдинко 
и будет продол-
жать зачищаться 
с максимальной 
тщательностью, 
несмотря ни какие 
издержки, по-
скольку является 
принципиальной 
для А. Тетердинко 
территорией. 

Представители си-
стемной оппозиии не 
проявляют активности 
на территории МО. 
Выдвинуты порядка 20 
кандидатов от ЛДПР. 
При этом следует 
предполагать, что за-
регистрированы будут 
только заранее про-
веренные, «надежные» 
кандидаты и не менее 
«надежные» фик-
тивные конкуренты. 
Реальных кандидатов 
до выборов в муници-
палитет не допустят.

Вероятность реги-
страции кого-либо 
из несогласованных 
с А. Тетердинко само-
выдвиженцев оце-
нивается как крайне 
низкая. 

Основные темы протестной повестки:
1. Конфликт с градозащитниками по вопросу строительства жилового дома 
на месте бывшего кинотеатра «Зенит» (ул.Гастелло, 7).
С 3 февраля 2019 года в группе защитников Чесменского дворца в сети 
«ВКонтакте» началось активное обсуждение относительно установки забора 
вокруг места строительства. Появились призывы к протестам, написанию 
жалоб и привлечению СМИ. Также звучала критика в адрес А. Беглова.
7 марта состоялся одиночный пикет у полпредства по СЗФО в защиту объ-
ектов ЮНЕСКО.
9 марта активисты сообщили, что обращались к врио Губернатора А. Беглову 
через его страницу «ВКонтакте» с просьбой остановить строительство дома 
на Гастелло, 7. По утверждениям активистов после этого обращения их 
аккаунт был заблокирован на странице А. Беглова.
14 марта, в преддверии консультативной миссии ИКОМОС-ЮНЕСКО, прошла 
пресс-конференция «Строительный бизнес против петербургских объек-
тов ЮНЕСКО: на чьей стороне власть и Министерство культуры?» (приняли 
участие: член ИКОМОС СПб Алексей Ковалев, глава фракции «ЯБЛОКО» в За-
конодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский, координатор 
инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию» Александр 
Шумилов, член Совета национального комитета ИКОМОС Россия и зампред-
седателя Совета ИКОМОС СПб Николай Лаврентьев).
19 марта активистами были переданы обращения в адрес полномочного 
представителя Президента РФ в СЗФО В.(А. Гуцана и Президента РФ В.(В. Пу-
тина о том, что, по мнению активистов, велика вероятность уничтожения объ-
екта всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга с группой 
прилегающих памятников».
Данная протестная группа возглавляется зампредседателя Совета ИКОМОС 
СПб Николаем Лаврентьевым (градозащитное движение ЭРА). Велика веро-
ятность, что активисты будут принимать участие в предстоящих муниципаль-
ных выборах, поскольку острота проблемы по мере ведения строительства 
будет нарастать. В настоящий момент стабильного пула активистов — защит-
ников перспективы Чесменского дворца не сформировано.
2. Уплотнительная застройка на участке по проспекту Космонавтов, западнее 
дома 61, корп.2 лит А. Группа жителей домов квартала Пулковская-Орджони-
кидзе-Космонавтов-Звездная выступают против уплотнительной застройки, 
жалуются на постоянный шум от стройки, невозможность проезда к домам 
и ликвидацию парковочных мест. Инициативная группа обращалась во 
множество инстанций, однако стройка продолжается. Со сменой губернатора 
жители связывают надежды на изменение ситуации вокруг строительства.
3. Проблемы медицинского обслуживания на территории МО. Поликлиника 
№ 51 (Космонавтов, д.(35), по словам эксперта, перегружена. Необходимо 
строительство еще одной поликлиники, чтобы обеспечить приемлемый 
уровень медицинского обслуживания. 

«Единая Россия» — 
17 из 18.
«Справедливая 
Россия» — 1 из 18.

1. М.(А. Разинков — 
Глава МО Звёздное
2. П.(Г. Зеленков — 
депутат Законода-
тельного собрания 
Санкт-Петербурга.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 38 —

Гульчук Алексей Владимирович — 
глава администрации района  
(назначен 08.06.2017)

Оверчук Сергей Иванович — первый 
заместитель главы администрации

Фощан Алексей Владимирович —  
заместитель главы администрации

Захаров Денис Александрович —  
заместитель главы администрации 

Владимирская Елена Владимировна — 
заместитель главы администрации

Матвеев Артем Николаевич —  
заместитель главы администрацииНЕВСКИЙ  

РАЙОН (9 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные вы-

боры 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

НЕВСКАЯ  
ЗАСТАВА

Глава МО — 
Карпов П._К.
Глава МА — 
Пронин А._В.

1. Глава МО Павел Карпов — ставленник К.(Н. Серова.
2. Основными конкурентами на предстоящих выборах будут 
участники сообщества «Общественный контроль Невская за-
става» (аудитория 1300 человек).
3. На территории округа есть несколько очагов социальной 
напряженности: строительство ВСД через Сад 30-летия октября, 
заброшенный ДК Невский.
4. На ситуацию в округе влияет слабая работа муниципалитета 
с населением. Жители МО не видят изменений и демонстрируют 
низкий уровень активности.

Сроки назначения вы-
боров — 18.06. Публи-
кация 23.06. Массовых 
нарушений избиратель-
ного законодательства не 
зафиксировано.

Конфликты между представи-
телями власти не выявлены. 
Позиции Главы МО П.(К. Кар-
пова усточивы. Глава МО 
П.(К. Карпов и часть действу-
ющих депутатов получили 
поддержку от партии «Единая 
Россия» по итогам праймериз.

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют протестной 
активности на террито-
рии МО.

Группа «Общественный контроль. Невская 
застава». Лидер группы Виталий Сысоев. 
Группа готовит кандидатов в муниципаль-
ные депутаты. На 30 июня документы на 
выдвижение (самовыдвижение) подали 
5 кандидатов, которые являются активи-
стами группы «Общественный контроль. 
Невская застава».
Документы на выдвижение подали 5 чле-
нов партии РОСТа (Н.(Н. Беляева, М.(В. Да-
выдов, З.(Я. Новрузов, Х.(З. Шахмаметьев, 
Л.(Л. Карпов).
Формируется команда кандидатов от 
партии «Яблоко» (2 кандидата).

Жители микрорайона Стекло-
городок выступают против 
строительства ВСД (трасса 
должна пройти по террито-
рии сада 30-летия Октября, 
на расстоянии 50–100 ме-
тров находятся дошкольные 
учреждения, гимназия № 330, 
спортивно-оздоровительный 
комплекс “Волна”). В про-
фильной группе ВК состоит 605 
человек. Сообщество хорошо 
организовано, входят в Зеленую 
коалицию. 30 марта 2019 года 
жители проводили народный 
сход с участием К. Врански 
и Б.(Л. Вишневского, участвуют 
в пикетах Зеленой коалиции, 
провели пресс-конференцию 
совместно с депутатом ЗакС 
А. Ковалевым.

Единая Россия»: 
8 из 9
ЛДПР: 1 из 9

«Павел Карпов — глава 
МО Невская застава, 
Анна Емельянова — за-
щитник сада «30-ти летия 
Октября», Николай 
Лаврентьев — защитник 
Дёминского сада, Елена 
Романова — защитник 
Дёминского сада, Ольга 
Смирнова — защитник Дё-
минского сада, Владимир 
Иванов — активист группы 
«Возродим ДК Невский», 
Виталий Сысоев, Сергей 
Щупак, Алексей Ситченко, 
Руслан Оруджев, Денис 
Аврамчук — активисты 
«Общественный кон-
троль Невская застава», 
Константин Серов — 
вице-губернатор Санкт-
Петербурга»

ИВАНОВСКОЕ

Глава МО — 
Киясов В._Н.
Глава МА — 
Кулик И._С.

1. МО контролируется К.(Н. Серовым (бывший вице-губернатор).
2. Участие в выборах депутатов МО принимали активисты 
Молодежной коллегии Санкт-Петербурга: Екатерина Дашкова 
(советник главы Невского района по молодежной политике) 
и Артем Шейкин (председатель Молодежной коллегии Санкт-
Петербурга).
3. Точкой напряжения в округе является стройка ТРЦ на месте 
КТ Спутник (на месте Фарфоровского кладбища).
4. Значимой локальной повесткой является тема благоустрой-
ства Ивановского карьера.

Сроки назначения вы-
боров — 18.06. Публи-
кация 23.06. Массовых 
нарушений избиратель-
ного законодательства не 
зафиксировано.

Конфликты между представи-
телями власти не выявлены. 
Позиции Главы МО В.(Н. Ки-
ясова усточивы. Глава МО 
В.(Н. Киясов и часть действу-
ющих депутатов получили 
поддержку от партии «Единая 
Россия» по итогам праймериз 
(за исключением М.(В. Янченко 
не попал в команду Главы 
и подал документы в качестве 
самовыдвиженца).

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют протестной 
активности на террито-
рии МО.

Поданы документы на регистрацию 6 
членами партии РОСТа. 1 из членов РОСТА- 
О.(И. Дружининская — секретарь районно-
го суда.
Сформированная команда от партии 
«Яблоко» — подала документы на вы-
движение (3 человека — В.(В. Пивульский, 
В.(Е. Рукосуев, А.(Е. Угрюмов).

На территории МО действует 
группа активистов-защитников 
Фарфоровского кладбища. 
Активисты сотрудничают с оп-
позиционными депутатами ЗакС 
(Вишневский, Ковалев, Трохма-
ненко), проводят оппозицион-
ные не согласованные акции, 
например, митинг-перфоманс 
с картонной фигурой В. Мами-
шева, а также входят в Зеленую 
коалицию.

«Единая Россия»: 
7 из 9
Самовыдвижен-
цы: 2 из 9

«Татьяна Чарина, Елена 
Макурина, Олег Куликов, 
Виктория Андреева, На-
талия Введенская — за-
щитники Форфоровского 
кладбища,
Екатерина Дашкова — со-
ветник главы района по 
молодежной политике, 
Константин Серов — 
вице-губернатор Санкт-
Петербурга.

ОБУХОВСКОЕ

Глава МО — 
Топор В._В.
Глава МА — 
Семенов М._Е.

1. МО контролируется К. Серовым (бывший вице-губернатор).
2. Глава МО Валерий Топор, несмотря на формальное избрание 
от ЛДПР, считается человеком К. Серова.
3. МО характеризуется депрссивной социально-экономической 
ситуацией. Жители недовольны деятельностью муниципалитета.
4. Часть жилого фонда является бывшими рабочими общежити-
ями и не имеют ванных комнат.

Сроки назначения вы-
боров — 18.06. Публи-
кация 23.06. Массовых 
нарушений избиратель-
ного законодательства не 
зафиксировано.

Конфликты между представи-
телями власти не выявлены.
Позиции Главы МО В.(В. Топора 
достаточно слабые («наро-
сованный глава). Команда 
действующих депутатов, 
с большей вероятностью, пой-
дут самовыдвиженцами при 
поддержке К.(Н. Серова (Глава 
Фрунзенского района).

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют протестной 
активности на террито-
рии МО.

Поданы документы на регистрацию 7 
членами партии РОСТа (оппозиционеры). 
Лидер группы — Лидер группы — В.(Ю. Ба-
кулин (сильный кандидат, до 2011 был Гла-
вой МО и в дальнешем депутатом ЗАКСа).

Жители были недовольны 
решением МО Обуховский не 
выдавать малолетним детям 
билеты на новогодние прадзни-
ки. (Декабрь 2018).

«Единая Россия»: 
7 из 9
ЛДПР: 1 из 9
«Справедливая 
Россия»: 1 из 9

«Валерий Топор — глава 
МО Обуховский,
Оксана Дмитриева — депу-
тат ЗакС,
Константин Серов — 
вице-губернатор Санкт-
Петербурга»



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 39 —

Гульчук Алексей Владимирович — 
глава администрации района  
(назначен 08.06.2017)

Оверчук Сергей Иванович — первый 
заместитель главы администрации

Фощан Алексей Владимирович —  
заместитель главы администрации

Захаров Денис Александрович —  
заместитель главы администрации 

Владимирская Елена Владимировна — 
заместитель главы администрации

Матвеев Артем Николаевич —  
заместитель главы администрацииНЕВСКИЙ  

РАЙОН (9 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные вы-

боры 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

РЫБАЦКОЕ

Глава МО — 
Евсина Л._В.
Глава МА — 
Буланович В._А.

1. Глава МО Л.(В. Евсина — креатура К.(Н. Серова (Глава Админи-
страции Фрунзенского района). В основном депутатский корпус 
состоит из сильных депутатов, сотрудников бюджетной сферы. 
Л.(В. Евсина имеет высокую узнаваемость на территории, поль-
зуется поддержкой жителей. Глава МО Л.(В. Евсина пытается 
наладить диалог с эко-активисткой Л. Астаховой.
2. На политическую ситуацию в МО оказывает влияние К. Серов 
(бывший вице-губернатор) через главу МО Л. Евсину и главу МА 
В. Буланович. Предыдущий бывший Глава МА Ю. Кузьмин был 
назначен в Горизбирком при содействии К. Серова.
3. Представители системной оппозиции не проявляют актив-
ности на территории округа. Из несистемной оппозиции о своих 
планах выдвижения заявили активисты штаба Навального 
(лидеры команды М. Плюснин и Б. Боровиков). Инициативная 
группа «Голос Рыбацкого» является основной площадкой для 
выражения протестных настроений местных жителей.
4. Наибольшее недовольство жителей МО вызывает работа 
со стороны ООО «Невский Завод Цветных Металлов» (НЗЦМ), 
с деятельностью которого активисты связывают значительное 
ухудшение экологии в районе. Активисты отправляют запросы 
в органы власти, собирают деньги на экспертизу

Сроки назначения вы-
боров — 18.06. Публи-
кация 23.06. Массовых 
нарушений избиратель-
ного законодательства не 
зафиксировано.

Конфликты между представи-
телями власти не выявлены.
Позиции Главы МО Л.(В. Ев-
синой усточивы. По итогам 
праймериз партия «Единая 
Россия» поддержала дей-
ствующих депутатов и Главу 
Мо Л.(В. Евсину.

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют протестной 
активности на террито-
рии МО.

На территории МО действует команда 
«Штаба Навального» Максима Плюснина. 
Команда ведет группу Вконтакте «Голос 
Рыбацкого». Активисты штаба активно 
участвуют в публичных слушаниях про-
ходящих в МО. Команда из 5 человек 
Максима Плюсинина подали документы на 
выдвижение.
Подали документы на выдвижение 5 
членов партии «Яблоко» (В.(В. Луговой, 
Е.(С. Молчанова, Е.(Г. Осипов, П.(Г. Пушина, 
О.(Ю. Семенова).
Подали документы на выдвижение 8 чле-
нов партии «РОСТа.

Растет недовольство жителей 
МО Рыбацкое на нарушение 
экологии со стороны ООО «Не-
вский Завод Цветных Металлов» 
(НЗЦМ). Сообщество жителей 
активно. Собирают подписи на 
имя врио, отправляют запро-
сы в органы власти, собирают 
деньги на экспертизу. Вызы-
вает недовольство проблема 
свалок и состояние дома поэта 
Слепушкина.

«Единая Россия»: 
7 из 9
КПРФ: 1 из 9
Самовыдвижен-
цы: 1 из 9

Астахова Людмила — 
местный активист, эколог, 
Вадим Ковалене — ак-
тивист, Нина Семенова-
Смирнова — активист 
против уплотнительной 
застройки на Шлиссель-
бургском пр., Константин 
Серов — вице-губернатор 
Санкт-Петербурга

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
Глава МО — 
Гордин Э._И.
Глава МА — 
Тонкель И._Р.

1. Муниципальный Совет МО Правобережный, за исключением 1 
депутата (А.(Н. Карпов — КПРФ), состоит из сторонников и членов 
политической партии «Единая Россия».
2. Совет полностью подконтролен депутату ЗакС И.(В. Высоцко-
му (фракции «Единая Россия»). И.(В. Высоцкий также является 
председателем Санкт-Петербургского городского и Ленин-
градского областного отделений Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство», членами которого 
является часть депутатов муниципального совета и глава МО 
Э.(И. Гордин.
3. Совет состоит из депутатов, избранных из числа местных 
жителей, в основном работников бюджетной сферы.
4. И.(В. Высоцкий находится в конфликте с К.(Н. Серовым. По 
мнению экспертов, И.(В. Высоцкий готов выстраивать отношения 
со всеми.
5. Члены администрации МО являются фигурантами уголовных 
дел, возбужденных в 2017 году по итогам проверки муниципали-
тета контрольно-счетной палатой.
6.Глава Невского района потребовал согласовывать кандида-
тов в депутаты МО директров школ. Это вызвало недовольство 
со стороны глав МО, а также самих сотрудников образования, 
так как раньше подбором и согласованием таких занимался 
лично глава МО.

Сроки назначения вы-
боров — 19.06. Публи-
кация 24.06. Массовых 
нарушений избиратель-
ного законодательства не 
зафиксировано.

Позиции Главы МО Э.(И. Горди-
на усточивы. По итогам прай-
мериз партия «Единая Россия» 
поддержала действующих 
депутатов (команда депутата 
ЗАКСа И.(В. Высоцкого).

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют протестной 
активности на террито-
рии МО.
Подали документы на 
регистрацию 3 члена 
партии «Справедливая 
Россия» (С.(Н. Зубо-
вич, Я.(М. Крютченко, 
С.(М. Северский) и 1 
член от КПРФ А.(С. Язов.

Подали документы на регистрацию 
активисты партии «Яблоко» (Д.(А. Горохов, 
В.(В. Колаева, И.(А. Сидоркина). Активности 
не проявляют, с активистами квартала 
СУН-16 не связаны.

Активисты квартала СУН-16. 
Лидер Александр Плахотный. 
Ведут сообщество «СУН-16 
Клочки», активно участвуют 
в районных мероприятиях, про-
водили несанкционнированный 
флешмоб вместе с Красимиром 
Врански

«Единая Россия»: 
17 из 18
КПРФ: 1 из 18

Высоцкий Игорь Влади-
мирович — депутат ЗакС, 
Гордин Эдуард Исаако-
вич — председатель МО, 
Плохотный Александр — 
активист квартала СУН-16



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 40 —

Гульчук Алексей Владимирович — 
глава администрации района  
(назначен 08.06.2017)

Оверчук Сергей Иванович — первый 
заместитель главы администрации

Фощан Алексей Владимирович —  
заместитель главы администрации

Захаров Денис Александрович —  
заместитель главы администрации 

Владимирская Елена Владимировна — 
заместитель главы администрации

Матвеев Артем Николаевич —  
заместитель главы администрацииНЕВСКИЙ  

РАЙОН (9 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные вы-

боры 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

ОККЕРВИЛЬ

Глава МО — 
Бондарев С._Е.
Глава МА — 
Житников И._В.

1. Округ курирует депутат ЗакС И.(В. Высоцкий.
2. Эксперты отмечают, что на выборах в 2014 году И.(В. Высоц-
ким активно использовались мобилизационные схемы работы 
с пенсионерами.
3. 5 раз в течении зимы 2018–2019 случались аварии на тепло-
трассе. В результате чего появился мэм «Труба Беглова»
4. Глава Невского района потребовал согласовывать кандида-
тов в депутаты МО директров школ. Это вызвало недовольство 
со стороны глав МО, а также самих сотрудников образования, 
так как раньше подбором и согласованием таких занимался 
лично глава МО.

Сроки назначения вы-
боров — 19.06. Публи-
кация 24.06. Массовых 
нарушений избиратель-
ного законодательства не 
зафиксировано.

Позиции Главы МО С.(Е. Бон-
дарева усточивы. По итогам 
праймериз партия «Единая 
Россия» поддержала действу-
ющих депутатов и Главу МО 
С.(Е. Бондарева.

Документы на выдви-
жения подали 5 члена 
партии «Справедливая 
Россия» (А.(В. Ложеч-
ко, Н.(В. Малолеткин, 
С.(М. Северский, 
Л.(Ю. Щелоков)
Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют протестной 
активности на террито-
рии МО.

Формируется команда кандидатов от 
партии «Яблоко» (5 кандидатов).

Не выявлены. «Единая Россия»: 
14 из 17
Самовыдвижен-
цы: 3 из 17

Ложечко Виктор Петро-
вич — бывший депутат 
ЗакС, бывший Глава МО 
№ 54, Высоцкий Игорь 
Владимирович — депутат 
ЗакС, Кочанжи С.(П. — быв-
ший глава админстрации 
МО Оккервиль

НЕВСКИЙ ОКРУГ

Глава МО — 
Самойленко А._А.
Глава МА — 
Спешилов А._А.

1. Глава МО А.(А. Самойленко имеет поддержку администрации 
района. Эксперты отмечают высокую нестабильность террито-
рии: Глава МО А.(А. Самойленко находится в конфликте с заме-
стителем Коньковым, Главой МА А.(А. Спешиловым и депутатом 
ЗАКСа И.(В. Высоцким. По данным от эксперта, на последних 
выборах в ЗАКС А.(А. Самойленко выставил материальные тре-
бования И. Высоцкому за поддержку.
2. Округ входит в состав территории депутата ЗАКСа И.(В. Вы-
соцкий, который стремится к получению контроля над МО. Гото-
вится команда от партии «Единая Россия» во главе с С. Кочанжи 
(экс-Глава Мо Оккревиль).
3. Эксперты отмечают, что на выборах в 2014 году И.(В. Высоц-
ким активно использовались мобилизационные схемы работы 
с пенсионерами.
4. По данным от экспертов, жене главы МО Невский округ 
А.(А. Самойленко принадлежит 2 квартиры в ЖК «Невский эта-
лон» (похищено 800 кв. м. площади для офисного и спортивного 
назначения). В 2012 г. муниципальный совет уступил землю для 
строительства ЖК в обмен на 1100 кв. м. на втором этаже ком-
плекса. Однако в результате махинаций главы МО Самойленко 
и главы администрации А.(А. Спешилова (сын Р. Спешиловой, 
экс-главы ТИК № 5) муниципалитетом были утрачены 800 кв. м., 
чем был нанесен ущерб приблизительно в 120 млн рублей.

Сроки назначения вы-
боров — 19.06. Публи-
кация 24.06. Массовых 
нарушений избиратель-
ного законодательства не 
зафиксировано.

Конфликт между главой МО 
А.(А. Самойленко и его заме-
стителем Коньковым: каждый 
контролирует свою группу 
депутатов МО.
Глава МО Самойленко нахо-
дится в конфликте с депутатом 
ЗАКС И. Высоцким (на послед-
них выборах в ЗАКС Самой-
ленко выставил материальные 
требования И. Высоцкому за 
поддержку).
Глава МО А.(А. Самойленко на-
ходится в конлифтке с Главой 
МА А. Спешиловым.
По данным СМИ/Экспертов, на 
территории МО будет борьба 
между двумя командами от 
власти:
1. команда действующих де-
путатов с Главой МО А.(А. Са-
мойленко (самовыдвижение) 
при поддержке администрации 
района и К. Серова
2. команда с Сергеем Кочанжи 
(партия «Единая Россия») при 
поддержке днепутата ЗАКСа 
И.(В. Высоцкого.
Между командами идет 
серьезная борьба, Глава 
МО А.(А. Самойленко не дает 
справки о статусе депутата де-
патутам из МО, которые входят 
в команду И.(В. Высоцкого.

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют протестной 
активности на террито-
рии МО.
Документы на регистра-
цию подали 2 члена 
партии «Справедливой 
России» (А.(В. Ложечко, 
Л.(Ю. Щелоков), 8 чле-
нов Коммунистической 
партии Коммунисты 
России, 4 члена ЛДПР.

Формируется команда кандидатов от 
партии РОСТа (1 кандидат). Выдвижение 
большого количества самовыдвиженцев.

Не выявлены. Самовыдвижен-
цы: 13 из 20
«Единая Россия»: 
3 из 20
ЛДПР: 3 из 20
«Партия Великое 
Отечество»: 1 
из 20
По имеющейся 
информации 
недовольство ве-
теранов вызвало 
отсутсвие, а за-
тем не прозрач-
ное распреде-
ление подарков 
к годовщине 
полного снятия 
блокады.

Высоцкий Игорь Влади-
мирович — депутат ЗакС, 
Ложечко Виктор Петро-
вич — бывший депутат 
ЗакС, бывший глава МО 
№ 54



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 41 —

Гульчук Алексей Владимирович — 
глава администрации района  
(назначен 08.06.2017)

Оверчук Сергей Иванович — первый 
заместитель главы администрации

Фощан Алексей Владимирович —  
заместитель главы администрации

Захаров Денис Александрович —  
заместитель главы администрации 

Владимирская Елена Владимировна — 
заместитель главы администрации

Матвеев Артем Николаевич —  
заместитель главы администрацииНЕВСКИЙ  

РАЙОН (9 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные вы-

боры 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные позиции 
представителей 
системной оппо-

зиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

№ 54

Глава МО — 
Гусаков Ю._А.
Глава МА — 
Девяткин А._В.

1. Часть округа находится под слабым влиянием депутатов ЗакС 
Ю. Авдеева и И.(В. Высоцкого.
2. Влияние на совет МО № 54 оказывает К.(Н. Серов (бывший 
вице-губернатор). Влияние осуществляется через экс-главу ТИК 
№ 5 Рахбар Спешилову, муж которой Виктор Чаплыгин является 
замглавы совета депутатов МО № 54.
3. На территории округа хорошие позиции получали кандидаты 
в депутаты от партии «Справедливая Россия». На предстоя-
щих муниципальных выборах возможно выдвижение сильной 
команды.
4. Формируется команда кандидатов от партии «ЯБЛОКО» 
(С.А. Трошин — председатель Невского МО Петербургского 
«ЯБЛОКА»).
5. Совет ветеранов округа был лишен помещения для собраний. 
Новое помещение находится на втором этаже в здании МО, что 
не удобно для инвалидов и пенсионеров. Кроме того данное по-
мещение не удобно расположено территориально, что вызыва-
ет недовольство ветеранов

Сроки назначения вы-
боров — 19.06. Публи-
кация 24.06. Массовых 
нарушений избиратель-
ного законодательства не 
зафиксировано.

Позиции Главы МО Ю.(А. Гу-
сакова усточивы. По итогам 
праймериз партия «Единая 
Россия» поддержала действу-
ющих депутатов. Поучена 
информация, что экс-Глава 
ТИК № 5 Р. Спешилова плани-
рует завести на пост Главы МО 
своего мужа В. Чаплыгина.

Территория влияния 
экс-депутата ЗакС от 
«Справедливой России» 
В. Ложечко. На пред-
стоящих муниципаль-
ных выборах возможно 
выдвижение сильной 
команды. Документы 
о выдвижение были 
поданы 5 членами 
партии (в том числе 
В. Ложечко).

Подали документы на выдвижение 20 че-
ловек от партии РОСТа. Напиши, если есть 
информация о них. Лидер — Капустин А.(Б., 
бывший заместитель Главы МО. Активи-
сты МО, подали документы от партии, но 
особого отношения к ней не имеют.
Формируется команда кандидатов от 
партии «Яблоко» (2 кандидата)

Не выявлены. «Единая Россия»: 
10 из 18
Самовыдвижен-
цы: 5 из 18
ЛДПР: 2 из 18
КПРФ: 1 из 18

НАРОДНЫЙ

Глава МО — 
Соловьев Д._В.
Глава МА — 
Бушин В._В.

1. МО контролируется К.(Н. Серовым (бывший вице-губернатор).
2. Муниципальный совет контролируется партией «Единая 
Россия». Список кандидатов на выборы 2014 года формиро-
вался под руководством Ю. Авдеева, руководителя Невского 
районного отделения партии. Совет состоит преимущественно 
из сотрудников бюджетных организаций в сфере образования, 
медицины, молодежной политики и тд.
3. Глава МО Соловьев Денис Викторович сменил на этом посту 
своего брата Кирилла Соловьева, который руководил муници-
палитетом с 2009 года.
4. К.(В. Соловьев работал зам.главы администрации МО, однако 
в ноябре 2018 был арестован по делу о мошенничестве. Зам.
главы админстрации МО К. Соловьев и К. Попов — гендиректор 
ООО «Чистерра». ООО «Чистерра» вместе с неустановленными 
лицами заключили контракт МО Народный на подряд по уборке 
и содержанию территории на 9,475 млн рублей. В период 
с 28 февраля по 19 ноября текущего года мунобразование 
перечислило на счет организации «Чистерра» 6,35 млн рублей, 
в то время как подрядчик внес фиктивные сведения в доку-
менты якобы о проделанной работе (работа по уборке терри-
тории велась не в полном объеме и ненадлежащего качества). 
К. Попов с неизвестными лицами перевел деньги на банковские 
счета и пустил в наличный оборот.
5. Растет недовольство жителей микрорайона Русановка из-за 
дефицита соц.инфраструктуры: не достроен детский сад, мост 
через реку Утку находится в аварийном состоянии, необходимо 
организовать дополнительную остановку общественного транс-
порта.

Сроки назначения вы-
боров — 19.06. Публи-
кация 24.06. Массовых 
нарушений избиратель-
ного законодательства не 
зафиксировано.

Позиции Главы МО Д.(В. Со-
ловьева усточивы. Однако по 
итогам праймериз партии «Еди-
ная Россия» команда действу-
ющих депутатов не получила 
поддержку от партии «Единая 
Россия» и подала документы 
на выдвижение как самовы-
движенцы. Партия «Единая 
Россия» будет представлена 
номинально.

Представители си-
стемной оппозиции не 
проявляют протестной 
активности на террито-
рии МО.

Документы на выдвижение были поданы 
4 членами партии РОСТа (В.(В. Жданова, 
С.(С. Миносян, А.(Н. Ничикова, А.(В. Малов).
Документы на выдвижение были поданы 
4 членми партии «Яблоко» (Е.(О. Бублик, 
Г.(А. Глуховский, Д.(А. Горохов, Е.(А. Ларио-
нова) по информации на 4 июля.

Не выявлены. «Единая Россия»: 
16 из 18
Самовыдвижен-
цы: 2 из 18

Трохманенко Дмитрий 
Сергеевич — депутат ЗакС 
(«Партия Роста»)



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 42 —

Глава района —  
Иван Александрович Громов

Первый заместитель Главы —  
Марина Вячеславовна Любанева

Заместитель Главы —  
Андрей Андреевич Цибиногин

Заместитель Главы —  
Елена Александровна Ячменева

Заместитель Главы —  
Евгений Владимирович Корабельников 

Заместитель Главы —  
Дмитрий Алексеевич Думназев

Спикер ЗакС В.С. Макаров имеет серьез-
ное влияние на решения Администрации 
района и МО. Ключевые посты в Ад-
министрации занимают родственники 
В.С. Макарова.

ПЕТРОГРАДСКИЙ  
РАЙОН (6 МО)
Муниципальные 
образования

Общественно-политическая ситуация 
в МО

Муниципальные выборы 
2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные позиции 
представителей си-
стемной оппозиции

Выдвижение  
представителей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

ВВЕДЕНСКИЙ

Глава МО —  
Олег Степанович 
Калядин
Глава МА —  
Татьяна Евгеньевна 
Поскребышева

1. Глава МО О.(С. Калядин подконтролен В.(С. Ма-
карову (спикер Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга). В 2016 году О.(С. Калядин 
участвовал в выборах в Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга, однако проиграл 
сыну Л.(И. Егоровой (депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга от партии "Единая 
Россия") — В.(И. Сысоеву (ЛДПР).
2. В мае 2018 года прокуратура выявила факты 
нецелевого расходования средств бюджета МО 
при заключении контракта с компанией «Кон-
сультант плюс» на 350 тысяч рублей.

Сроки назначения выбо-
ров — 09.06. Публикация — 09.06. 
Зафиксированы массовые 
нарушения избирательного 
законодательства (тайное объ-
явление выборов, сокращение 
часов работы ИКМО, ограничение 
подачи документов кандидатами 
через организацию фейковых 
очередей).

Конфликты между представителями 
власти отсутствуют. Позиции Главы 
МО О.(С. Калядина стабильны. По 
итогам праймериз команда дей-
ствующих депутатов с Главой МО 
О.(С. Калядиным получила поддерж-
ку партии.

Представители системной 
оппозиции не проявляют 
протестной активности на 
территории МО.
Документы на выдвижение 
были поданы 2 членами 
КПРФ (Н.(В. Аристархова, 
В.(В. Филькин).

Подали документы на выдви-
жение 2 кандидата от партии 
"Яблоко" (М.(В. Баранов, А.(С. Бог-
данов). Лидер оппозиции (проект 
"Объединенные демократы") 
Павел Хусу совместно с ко-
мандой подали документы на 
регистрацию.

Активисты команды А. Навального ведут 
"Телеграм"-канал "14 слов".
Потенциальная тема протестной по-
вестки:
Коррупционная деятельность действую-
щего Совета, нецелевое расходование 
средств бюджета МО.

«Единая Рос-
сия» — 9 из 9.

1. Марсель Гимназди-
нов — гражданский 
активист.

КРОНВЕРКСКОЕ
Глава МО —  
Вячеслав Алексеевич 
Матюшин
Глава МА —  
Андрей Анатольевич 
Соколовский

1. Глава МО В.(А. Матюшин подконтролен В.(С. Ма-
карову (спикер Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга).
2. Политическая ситуация в округе стабильная, 
однако на муниципальных выборах 2019 года 
ожидается выдвижение большого количества 
оппозиционных кандидатов (штаб А. Наваль-
ного, партия "Яблоко", проект "Объединенные 
демократы").
3. Председатель ТИК № 9 В.(М. Субботин — сын 
М. Субботина, начальника аппарата В.(С. Мака-
рова.
4. Эксперты указывают на недовольство рай-
онной Администрацией и районного отделения 
партии "Единая Россия" деятельностью ШМП на 
территории района.

Сроки назначения выбо-
ров — 09.06. Публикация — 09.06. 
Зафиксированы массовые 
нарушения избирательного 
законодательства (тайное объ-
явление выборов, сокращение 
часов работы ИКМО, ограничение 
подачи документов кандидатами 
через организацию фейковых 
очередей).

Конфликты между представителями 
власти отсутствуют. Позиции Главы 
МО В.(А. Матюшина стабильны. 
По итогам праймериз команда 
действующих депутатов с Главой 
МО В.(А. Матюшиным получила под-
держку партии.

Представители системной 
оппозиции не проявляют 
протестной активности на 
территории МО.

Активисты несистемной оппо-
зиции не проявляют активности 
на территории МО в данный 
момент.
Поданы документы на выдвиже-
ние 2 членами партии "Яблоко" 
(А.(В. Бутурлина, А.(С. Терехова).

Активные протестные группы отсутству-
ют.
Потенциальная тема протестной по-
вестки:
Коррупционная деятельность народной 
дружины "Петроградской" (учредители: 
Л.(Д. Тарасова — депутат МО Кронверк-
ское 4 созыва, И.(Б. Каминская — депутат 
МО Посадский, Я. Воронцов — глава 
МА МО Посадский), которая получала 
контакты на обеспечение правопорядка 
на территории района без проведения 
конкурсных процедур.

«Единая Рос-
сия» — 7 из 8.
Самовыдвижен-
цы — 1 из 8.

1. Ю.(Н. Антонов — за-
меститель председателя 
районной организации 
общественной организа-
ции «Жители блокадного 
Ленинграда».
2. Ф. Гунбин — активист 
проекта «Раздельный 
сбор мусора».
3. Т. Чуров — активист 
проекта «Раздельный 
сбор мусора».
4. В.(С. Макаров — спикер 
Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга.

ПОСАДСКИЙ
Глава МО —  
Юрий Алексеевич 
Панов
Глава МА —  
Ярослав Алексеевич 
Воронцов

1. Глава МО Ю.(А. Панов подконтролен В.(С. Ма-
карову (спикер Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга).
2. Политическая ситуация в округе стабиль-
ная, однако глава МО Ю.(А. Панов фактически 
выступил против В.(С. Макарова, поддержав 
В.(Ф. Беликова на посту председателя Совета 
Муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
в противовес планам В.(С. Макарова обеспечить 
избрание О.(С. Калядина. Публично между Пано-
вым и Макаровым хорошие отношения. Панов 
принимает участие в крупных районных меро-
приятиях, участвует в выездах Главы района.
3. Эксперты указывают на недовольство рай-
онной Администрацией и районного отделения 
партии "Единая Россия" деятельностью ШМП на 
территории района.

Сроки назначения выбо-
ров — 09.06. Публикация — 09.06. 
Зафиксированы массовые 
нарушения избирательного 
законодательства (тайное объ-
явление выборов, сокращение 
часов работы ИКМО, ограничение 
подачи документов кандидатами 
через организацию фейковых 
очередей).

Открытые конфликты между пред-
ставителями власти отсутствуют. 
Позиции Главы МО Ю.(А. Панова 
стабильны. По итогам праймериз 
команда действующих депутатов 
с Главой МО Ю.(А. Пановым полу-
чила поддержку партии.

Представители системной 
оппозиции не проявляют 
протестной активности на 
территории МО.
Были поданы документы 
на выдвижение 2 члена-
ми КПРФ (С.(А. Жученко, 
Д.(А. Олинчук).

Активисты от партии "Яблоко" 
смогли подать документы.

Активные протестные группы отсутству-
ют.
Потенциальная тема протестной по-
вестки:
Коррупционная деятельность народной 
дружины "Петроградской" (учредители: 
Л.(Д. Тарасова — депутат МО Кронверк-
ское 4 созыва, И.(Б. Каминская — депутат 
МО Посадский, Я. Воронцов — глава 
МА МО Посадский), которая получала 
контакты на обеспечение правопорядка 
на территории района без проведения 
конкурсных процедур.
Нестабильная социальная обстановка 
сложилась вокруг образовательного 
центра «Хакспейс» (выселение центра из 
помещения на улицу, Кронверкская, 15).

«Единая Рос-
сия» — 9 из 9.

1. В.(И. Щербаков — 
председатель районной 
организации ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохрани-
тельных органов.
2. О. Мнишко, Л. Ворон-
кова, К. Кораблева — ак-
тивисты Петроградского 
района.
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Глава района —  
Иван Александрович Громов

Первый заместитель Главы —  
Марина Вячеславовна Любанева

Заместитель Главы —  
Андрей Андреевич Цибиногин

Заместитель Главы —  
Елена Александровна Ячменева

Заместитель Главы —  
Евгений Владимирович Корабельников 

Заместитель Главы —  
Дмитрий Алексеевич Думназев

Спикер ЗакС В.С. Макаров имеет серьез-
ное влияние на решения Администрации 
района и МО. Ключевые посты в Ад-
министрации занимают родственники 
В.С. Макарова.

ПЕТРОГРАДСКИЙ  
РАЙОН (6 МО)
Муниципальные 
образования

Общественно-политическая ситуация 
в МО

Муниципальные выборы 
2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные позиции 
представителей си-
стемной оппозиции

Выдвижение  
представителей  

несистемной оппозиции
Протестные настроения  

(мероприятия, участники)

АПТЕКАРСКИЙ 
ОСТРОВ

Глава МО — 
Михаил Юрьевич 
Приплад
Глава МА —  
Андрей Анатольевич 
Мартыненко

1. Глава МО М.(Ю. Приплад подконтролен В.(С. Ма-
карову (спикер Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга). М.(Ю. Приплад — доверенное 
лицо В.(С. Макарова.
2. Политическая ситуация в округе стабильная.

Сроки назначения выбо-
ров — 09.06. Публикация — 09.09. 
Зафиксированы массовые 
нарушения избирательного за-
конодательства (тайное объяв-
ление выборов, скрытие адреса 
расположения ИКМО, сокращение 
часов работы ИКМО).

Конфликты между представителями 
власти отсутствуют. Позиции главы 
МО М.(Ю. Приплада стабильны. 
По итогам праймериз команда 
действующих депутатов с Главой 
МО М.(Ю. Припладом получила 
поддержку партии. В утвержденный 
список от партии "Единая Россия" 
вошли Н. Титенко и С. Ристич 
(сотрудники Совета молодёжной по-
литики Администрации Петроград-
ского района).

Представители системной 
оппозиции не проявляют 
протестной активности на 
территории МО.
Были поданы документы 
на выдвижение 3 членами 
КПРФ (В.(Н. Казаков, Р.(И. Ма-
геррамов, И.(А. Рубин).

Поданы документы на выдви-
жение 1 кандидата от партии 
"Яблоко".
Сформированная команда 
кандидатов от проекта "Объ-
единенные демократы" (лидер 
оппозиции Дмитрий Светильник) 
не подавали документы на вы-
движение (на 1 июля).

Активные протестные группы отсутству-
ют.
Потенциальные темы протестной по-
вестки:
1. Благоустройство территории.
2. Неэффективная и коррупционная 
деятельность действующего совета. По 
информации СМИ, по контракту с из-
дательством ООО «Издательский дом 
«Инкери»» на 2,4 млн рублей, муниципа-
литет изготавливает и рассылает открыт-
ки умершим жителям.
3. Потенциальный снос трубы мебельно-
столярной фабрики Ф.(А. Мельцера.

«Единая Рос-
сия» — 9 из 9.

1. О. Мнишко — активист 
Петроградского района.
2. Л. Воронкова — ак-
тивист Петроградского 
района.
3. К. Кораблева — ак-
тивист Петроградского 
района.

ПЕТРОВСКИЙ

Глава МО —  
Владимир Алексее-
вич Бородин
Глава МА —  
Борис Васильевич 
Воробьёв

1. Глава МО В.(А. Бородин подконтролен В.(С. Ма-
карову (спикер Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга), М.(Ю. Приплад — доверенное 
лицо В.(С. Макарова.
2. Политическая ситуация в округе стабильная.

Сроки назначения выбо-
ров — 09.06. Публикация — 09.06. 
Зафиксированы массовые 
нарушения избирательного за-
конодательства (тайное объяв-
ление выборов, скрытие адреса 
расположения ИКМО, сокращение 
часов работы ИКМО)

Конфликты между представителями 
власти отсутствуют. Позиции Главы 
МО В.(А. Бородина стабильны. По 
итогам праймериз команда дей-
ствующих депутатов с Главой МО 
В.(А. Бородиным получила поддерж-
ку партии.

Представители системной 
оппозиции не проявляют 
протестной активности на 
территории МО.
Были поданы документы на 
выдвижение 1 членом КПРФ 
(Ю.(А. Гатчин) и 1 членом 
ЛДПР (В.(В. Ивашнев).

Поданы документы на выдви-
жение 1 кандидата от партии 
"Яблоко" (А.(С. Алексеев).
Сформированная команда 
кандидатов от проекта "Объ-
единенные демократы" (лидер 
оппозиции Сергей Елгазин) 
подали документы на выдвиже-
ние (самовыдвиженцы). Евгений 
Коноплин — председатель Сове-
та МКД "Гатчинская ул., д.(1/56", 
Д.(С. Жуков — активист района, 
принял участие в репортаже НТВ 
"о секретных выборах в муници-
палитетах СПб".

Активные протестные группы отсутству-
ют.
Потенциальные темы протестной по-
вестки:
1. Нерешенная ситуация с домом № 5 по 
улице Ремесленной, который находит-
ся в недопустимой близости от моста 
Бетанкура.
2. Открытость деятельности действу-
ющего совета МО. По информации 
«Трансперенси Интернешнл», муници-
палитет в 2017 г. не разместил на сайте 
госзакупок ни одного контракта на 
проведение праздничных мероприятий, 
что нарушает нормы о публикации до-
говоров.

«Единая Рос-
сия» — 8 из 8.

1. Л. Терешёнок — граж-
данский активист.

ЧКАЛОВСКОЕ
Глава МО —  
Николай Леонидович 
Мартинович
Глава МА —  
Олег Николаевич 
Пантела

1. Глава МО Н.(Л. Мартинович подконтролен 
В.(С. Макарову (спикер Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга). М.(Ю. Приплад — дове-
ренное лицо В.(С. Макарова.
2. Политическая ситуация в округе стабильная.

Сроки назначения выбо-
ров — 09.06. Публикация — 09.06. 
Зафиксированы массовые 
нарушения избирательного за-
конодательства (тайное объяв-
ление выборов, скрытие адреса 
расположения ИКМО, сокращение 
часов работы ИКМО)

Конфликты между представителями 
власти отсутствуют. Позиции Главы 
МО Н.(Л. Мартиновича стабильны. 
По итогам праймериз команда 
действующих депутатов с Главой 
МО Н.(Л. Мартиновича получила под-
держку партии. Часть согласован-
ных кандидатов подали документы 
как самовыдвиженцы.

Представители системной 
оппозиции не проявляют 
протестной активности на 
территории МО.

Член от партии "Яблоко" 
(В.(Ф. Эберт) подал документы на 
регистрацию.

Активные протестные группы отсутствуют.
Потенциальные темы протестной по-
вестки:
1. Коррупционная деятельность депу-
татов МО. Заключение муниципальных 
контрактов с фирмами, аффелированных 
с представителями муниципалитета. 
Н.(Л. Мартинович (глава МО) аффели-
рован с работником Администрации 
(до 09.2014 г.) муниципалитета А. Бреусом. 
Мать А. Бреуса — Г. Бреус — президент 
Фонда социальных программ «Мария», 
учрежденного муниципалитетом, брат 
Андрея Бреуса — Артур Бреус — учреди-
тель ООО «Сила мысли». Также Глава МО 
аффелирован с В. Григорьевой (со-
трудником Администрации МО), которая 
является директором МУП «Островное», 
учрежденного муниципалитетом, и учре-
дителем ООО «Терра» и ООО «СтройСад».
2. Строительство жилого комплекса "Фу-
турист". Это влечёт за собой недоволь-
ство активистов из-за судьбы Левашов-
ского хлебзавода и угрозу фундаменту 
дома 4 по Барочной улице.

«Единая Рос-
сия» — 7 из 7.

1. Ирина Семенова — 
активист по проблеме 
домов на Ремесленной 
улице, д.(5.
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Попов Дмитрий Александрович  — 
Глава Администрации района (с 2013 
года), осуществляет полный контроль на 
территории района

Иваненко Сергей Викторович —  
первый заместитель Главы Администрации

Зенченко Галина Анатольевна —  
заместитель Главы Администрации

Дмитриева Наталья Александровна — 
заместитель Главы АдминистрацииПЕТРОДВОРЦОВЫЙ  

РАЙОН (3 МО)
Муниципальные 
образования

Общественно-политическая ситуация 
в МО

Муниципальные 
выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры общественного 

мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные пози-
ции представи-
телей систем-
ной оппозиции

Выдвижение пред-
ставителей  

несистемной оппо-
зиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

МО ГОРОД  
ЛОМОНОСОВ

Глава МО — 
Корнеев Александр 
Владимирович
Глава МА — 
Семенов Александр 
Николаевич

1. Глава МО А.(В. Корнеев контролирует депутатский 
состав и пользуется авторитетом среди жителей. 
А.(В. Корнеев и действующие депутаты МО полно-
стью подконтрольны Д.(А. Попову (глава Админи-
страции Петродворцового района).
2. Выборы в МО пройдут в сентябре 2019 года. 
Депутаты МО объявили о досрочном сложении 
полномочий.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 21.06. 
Массовых наруше-
ний избирательного 
законодательства не 
зафиксировано

Конфликты между предста-
вителями власти отсутству-
ют. Позиции Главы МО 
А.(В. Корнеева стабильны. 
По итогам праймериз 
партии «Единая Россия» 
действующие депутаты по-
лучили поддержку партии. 
В список была включена 
Н.(Н. Смольникова (пред-
ставитель от Админи-
страции района) с целью 
дальнешей замены Главы 
МО

Представители 
системной оппози-
ии не проявляют 
активности на 
территории МО.
Документы на 
выдвижение были 
поданы 1 членом 
партии «Справед-
ливая Россия» 
(Максим Тихонов) 
и 1 членом от пар-
тии «Коммунисты 
России» (С.(В. Же-
мякин) по инфор-
мации на 30 июня

Подала документы на 
выдвижение команда из 5 
человек от «Партии Роста» 
(лидер — Игорь Шлыков, 
активист движения «Объ-
единенные демократы»).

Активные протестные группы отсутствуют.
Потенциальные темы протестной активности:
Недостаточное количество на территории МО объектов куль-
турной и спортивной инфраструктуры.

«Единая Рос-
сия» — 9 из 10,
ЛДПР — 1 из 10.

1. Дмитрий и Владимир Иоф-
фе — основатели и организаторы 
командных соревнований по сбору 
и сортировке мусора.
2. М.(И. Барышников — депутат За-
конодательного собрания (партия 
«Единая Россия»).
3. Е.(А. Захаров — журналист, учре-
дитель и президент «Международ-
ного Ораниенбаумского морского 
фестиваля».

МО ГОРОД  
ПЕТЕРГОФ

Глава МО — 
Малик Светлана 
Васильевна
Глава МА — 
Шифман Александр 
Викторович

1. Глава МО С.(В. Малик имеет контроль над ре-
шениями депутатского корпуса и авторитет среди 
жителей. Большая часть действующего депутатско-
го корпуса планирует принять участие в муници-
пальных выборах в сентябре 2019 г.
2. На территории г. Петергоф значительное 
влияние имеет М.(И. Барышников (депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга от партии 
«Единая Россия», экс-Глава МО г. Петергоф). 
Депутатом в МО является Ю.(И. Барышников, род-
ной брат М.(И. Барышникова. Со слов экспертов, 
Глава МА МО г. Петергоф А.(В. Шифман является 
родственником М.(И. Барышникова.
3. На территории отсутствует системная и орга-
низованная работа представителей оппозиции. 
Важнейшей темой простестной повестки является 
недовольство жителей города работой Николаев-
ской больницы.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 21.06. 
Массовых наруше-
ний избирательного 
законодательства не 
зафиксировано.

Конфликты между предста-
вителями власти отсут-
ствуют. Позиции главы МО 
С.(В. Малик стабильны. По 
итогам праймериз партии 
«Единая Россия» была под-
держана команда действу-
ющих депутатов с Главой 
МО С.(В. Малик. В список 
включен действующий 
Глава МА г. Петергоф 
Шифман А.(В.

Планируется вы-
движение команд 
от КПРФ и партии 
«Справедливая 
Россия».
Особой активности 
на территории МО 
город Петергоф не 
проявляют.

Документы на выдвижение 
подали члены команды 
К. Сергеева от «Партии 
Роста» (4 человека). 
Главный проблемный во-
прос — работа Николаев-
ской больницы (выявление 
коррупционных схем).
Документы на выдвижение 
подал Ю. Мережко (акти-
вист проекта «Объединен-
ные демократы»).
Поданы документы на 
выдвижение от 2 членов 
партии «Яблоко» (Е.(Ю. Кор-
шунова, Е.(С. Курышев).

1. 29.03.2019 прошла конференция «Петергоф вчера, сегодня, 
завтра: тенденции и перспективы» с участием Красимира Вран-
ски. Гражданские активисты учредили общественную органи-
зацию «Гражданский совет/гражданский контроль». Активное 
участие в конференции приняли: Евгений Захаров (журналист, 
президент и организатор «Ораниенбаумского морского фе-
стиваля»), Алла Андреева (активистка, дольщица ЖК «Город»), 
Сергей Алексеев (активист).
2. Протестная деятельность — К. Сергеев. Основная тема про-
тестной повестки — работа Николеавской больницы.
Активность по данной проблеме:
1. Петиция «Спасите пациентов Николаевской больницы № 37 
Петродворцового района г. Санкт-Петербург» набрала более 
4350 подписей на change.org.
2. Одиночные пикеты возле Николаевской больницы с при-
зывом расследовать действия администрации больницы 
и главного врача Решетника Дмитрия Александровича. Пикеты 
проходили 26.10.18; 16.11.18; 23.11.18; 30.11.18.
3. Потенциальный протест во время предвыборной кампании 
может быть связан с проблемой нехватки социальной ин-
фраструктуры в районе Красные Зори. (Эту тему использует 
Ю. Мережко).

«Единая Рос-
сия» — 17 из 18.
ЛДПР — 1 из 18.

1. Братья Дмитрий и Владимир 
Иоффе, основатели и организаторы 
командных соревнований по сбору 
и сортировке мусора (благоустрой-
ство и экология).
2. М.(И. Барышников — депутат За-
конодательного собрания (партия 
«Единая Россия»).
3. Сергеев Константин — местный 
активист.
4. М.(А. Кузнецова — депутат МО 
г. Петергоф.
5. С.(М. Колпаков — первый секре-
тарь райкома КПРФ.
6. Р.(Ш. Бабаян — генеральный 
директор ООО «Петродворцовое 
оптово-розничное объединение», 
бывший депутат муниципального со-
вета МО г. Петергоф (2009–2014).
7. Е.(О. Калинин — старший препода-
ватель, институт химии СПбГУ.

МО ПОСЕЛОК 
СТРЕЛЬНА

Глава МО — 
Беленков Валерий 
Николаевич
Глава МА — 
Климачева Ирина 
Алексеевна

1. Глава МО В.(Н. Беленков оказывает влияние на 
решение депутатского корпуса и имеет узнавае-
мость среди жителей. Большая часть действующе-
го депутатского корпуса планирует участвовать 
в муниципальных выборах в 2019 году.
2. На территории МО поселок Стрельна значитель-
ным влиянием обладает С.(В. Федоров — крупный 
предприниматель, председатель правления 
Ассоциации промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга, действующий экс- депутат МО 
г. Петергоф. Ему принадлежат производственные 
площади на территории бывшего «55-го Метал-
лообрабатывающего завода» на ул. Фронтовой 
в Стрельне, а также здание Дома культуры им. 
Вермишева, где теперь располагается бизнес-
центр. эксперты отмечют вероятность получения 
собственности С.(В. Федорова при рейдерском 
захвате.

Сроки назначения 
выборов — 18.06. 
Публикация — 21.06. 
Массовых наруше-
ний избирательного 
законодательства не 
зафиксировано.

Конфликты между предста-
вителями власти отсутству-
ют. Позиции Главы МО 
В.(Н. Беленкова стабильны. 
По итогам праймериз 
партии «Единая Россия» 
была поддержана команда 
действующих депутатов 
с Главой МО В.(Н. Беленко-
вым. В список включены 2 
выпускника ШМП — По-
лина Красова и Артем 
Иванов. Лаура Стогнеева 
и Наталия Ханенко (обе 
ШМП) выдвигаются как са-
мовыдвиженцы (пользуют-
ся поддержкой Главы МА 
пос. Стрельна Климачевой 
Ирины Алексеевны).

Планируется вы-
движение команды 
от КПРФ.

Документы на регистрацию 
подали 10 самовыдви-
женцев, среди которых — 
протестный активист МО — 
О.(В. Жупник.

Активные протестные группы отсутствуют.
Потенциальные темы протестной повестки:
1. Недостроенная городская поликлиника № 64 для взрослых 
и детей на 340 посещений в смену, расположенная по адресу: 
ул. Львовская, участок 1 (западнее дома 76 литера А по Фрон-
товой улице). ВРИО Губернатора А.(Д. Беглов посещал объект 
с инспекцией 15.12.2018 г.

«Единая Рос-
сия» — 5 из 10.
Самовыдвижен-
цы — 5 из 10.

1. Дмитрий и Владимир Иоф-
фе — основатели и организаторы 
командных соревнований по сбору 
и сортировке мусора.
2. М.(И. Барышников — депутат За-
конодательного собрания (партия 
«Единая Россия»).
3. Д.(В. Ежов — директор школы по 
хоккею «СКА-Стрельна».
4. И.(А. Климачева — Глава МА по-
селок Стрельна.
5. Д. Леонов — предприниматель, 
создатель группы «В Стрельне» 
(11 тыс.подписчиков) в сети «ВКон-
такте».



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 45 —

Глава района —  
Цед Николай Григорьевич

Первый зам. Главы —  
Никоноров Алексей Владимирович

Зам. Главы —  
Волкова Инесса Евгеньевна

Зам. Главы —  
Акацевич Ольга Олеговна

Зам. Главы —  
Хобец Андрей Сергеевич

Зам. Главы —  
Александров Антон Александрович

Зам. Главы —  
Волковский Роман Игоревич

ПРИМОРСКИЙ  
РАЙОН (8 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные по-
зиции предста-
вителей систем-
ной оппозиции

Выдвижение пред-
ставителей  

несистемной оппо-
зиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

МО ЛАХТА- 
ОЛЬГИНО

Глава МО — 
Богданов Павел 
Евгеньевич
Глава МА — 
Чепарский Влади-
мир Игоревич

1. Глава МО П.(Е. Богданов (до 2014 года возглавлял МА Лахта-Ольгино) контро-
лирует действующий состав депутатов. П.(Е. Богданов зависит от позиции Главы 
Приморского района по многим вопросам хозяйственного значения.
2. На территории МО продолжает строиться жилой комплекс «Юнтолово», где 
в настоящее время проживает более 5 тысяч официально зарегистрированных 
новых избирателей. Жителей на данный момент больше интересуют пробле-
мы социальной инфраструктуры, нежели выборы. Действующий депутатский 
корпус на территории практически не работает, популярностью среди жителей 
нового ЖК не пользуется, что снижает возможности действующего депутатско-
го корпуса на переизбрание.
3. Весной 2018 года Контрольно-счетная палата составила административный 
протокол в отношении Главы «Лахта-Ольгино» за нарушение сроков представ-
ления отчетов о реализации местных бюджетов.
4. В марте 2015 года, Глава МО попал в список налоговых должников. Его долг 
составлял 9(956,12 рублей.
5. Муниципальные депутаты «Лахта-Ольгино» вечером 31 декабря 2015 года 
разместили объявление о проведении конкурса на проведение работ по благо-
устройству. Заявки можно было отправлять до 9 утра 11 января. Активисты 
Общероссийского народного фронта увидели в этом нарушение и пожалова-
лись в прокуратуру.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06. 
Массовых наруше-
ний избирательного 
законодательства не 
зафиксировано.

Конфликты между пред-
ставителями власти отсут-
ствуют. Позиции Главы МО 
Богданова П.(Е. стабильны 
и зависят от Главы Адми-
нистрации Приморского 
района. Действующая 
команда будет выдвигать-
ся как от «Единой России», 
так и в качестве самовы-
движенцев.

Представители 
системной оппозиии 
не проявляют актив-
ности на территории 
МО.
Документы на 
регистрацию были 
поданы 3 членами 
ЛДПР.

В период с апреля по 
июнь проект «Объ-
единенные демокра-
ты» демонстрировал 
готовность выдвижения 
активитов по МО. На 
3 июля документы на 
регистрацию подал 1 
член партии «Яблоко» 
(С.(Б. Лодыгин). Данный 
округ исторически голо-
сует только за жителей 
данного МО и не пред-
ставляет интереса для 
оппозиции.

Активные протестные группы отсутствуют.
Потенциальные темы протестной повестки:
1. Проблема подключения МКД к водоснаб-
жению и водоотведению.
2. Развитие береговой полосы Финского за-
лива поселка Лахта от улицы Бобыльской до 
Петровской аллеи. Данной ситуацией, в ус-
ловиях сокращения парка 300-летия, могут 
воспользоваться протестные активисты.

«Единая Россия» — 7 
из 10.
Самовыдвиженцы — 
3 из 10.

1. В.(А. Плотницкий — депу-
тат МО Лахта-Ольгино.
2.П.Е. Богданов — Глава 
МО Лахта-Ольгино.
3. В.(А. Полканов — экс-
депутат МО Лахта-Ольгино.

МО № 65

Глава МО — 
Белов Александр 
Юрьевич
Глава МА — 
Красавина Ирина 
Владимировна

1. Глава МО А.(Ю. Белов контролирует действующий состав депутатов и имеет 
авторитет среди жителей МО.
2. На территории МО в период с 2014 года увеличилось количество зарегистри-
рованных избирателей. Депутатский корпус проводит работу среди жителей 
новостроек, что привело к усилению позиции А.(Ю. Белова.
3.Осенью 2014 года Глава Администрации Приморского района Н.(Г. Цед в при-
сутствии порядка 60 человек публично оскорбил А.(Ю. Белова на одном из ап-
паратных совещаний Администрации района, после чего в категоричной форме 
попросил покинуть помещение. Белов А.(Ю. данную ситуацию не выносил 
в публичную плоскость, считая, что подобного рода конфликты могут ударить 
по имиджу района в целом.
4. МО № 65 был одним из муниципалитетов, где избирательная комиссия не 
работала по выходным, а в будние дни была открыта не более чем на два 
часа. В приемное время сотрудники ИКМО в первую очередь регистрировали 
кандидатов, «предварительно записавшихся» в некие списки. ИКМО находила 
множество бюрократических предлогов, чтобы не регистрировать беспартий-
ных кандидатов, но некоторым кандидатам помогло обращение в ЦИК.
5. В МО № 65 условно осудили депутата-самовыдвиженца, бывшего руководи-
теля Общественной наблюдательной комиссии Владимира Матуса.
6. В марте 2015 года заместитель Главы МО (Волхонская Екатерина Владими-
ровна) попала в список налоговых должников. Её долг составлял 3(115,21 ру-
блей.
7. Глава МО А.(Ю. Белов планирует зарегестрировать как можно больше канди-
датов в муниципальные депутаты с целью «наслолить» руководству района.
8. На начало июля документы на выдвижение были поданы 21 самовыдвижен-
цем. Среди них есть как утверждённые ранее люди нынешнего главы А.(Ю. Бе-
лова, так и новые кандидаты, в т. ч. учившиеся в ШМП. 5–6 человек — это 
представители оппозиции.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06. 
Массовых наруше-
ний избирательного 
законодательства не 
зафиксировано.

Активные конфликты меж-
ду представителями вла-
сти отсутствуют. Имеется 
скрытый конфликт между 
А.(Ю. Беловым и руковод-
ством района. Конфликт 
в 2014 году не оказал 
серьезного влияния на 
политический расклад 
в районе. Позиции Главы 
МО А.(Ю. Белова стабиль-
ны. Действующие депута-
ты и Глава МО А.(Ю. Белов 
получил поддержку партии 
«Единая Россия» по итогам 
праймериз. Часть кандида-
тов, входящих в команду 
Главы МО А.(Ю. Белова по-
дала документы как само-
выдвиженцы. Например, 
Глава МА И.(В. Красавина. 
Это связано с нежеланием 
снижать свою поддержку 
на грядущих выборах, 
а также с целью создания 
впечатления «независи-
мости».

Представители 
системной оппозиии 
не проявляют актив-
ности на территории 
МО.
Документы на ре-
гистрацию поданы 
17 членами партии 
ЛДПР. Большинство 
лишь воспользова-
лись возможностью 
выдвинуться от 
ЛДПР, не собирая 
подписи, а для 
этого, как известно, 
членом партии быть 
не обязательно. 
Явного лидера 
среди них нет, как 
и единой стратегии.
Документы на ре-
гистрацию поданы 
2 членами партии 
«Справедливая 
Россия».

Документы на выдви-
жение были поданы 
членами команды от 
проекта «Объединенные 
демократы». Лидер ко-
манды — Олег Максаков 
(гражданский активист, 
член партии «Яблоко», 
участник инициативной 
группы по сохране-
нию и защите парка 
300-летия) — не более 5 
человек.
Были поданы документы 
на регистрацию 6 чле-
нами партии «Яблоко» 
(лидер группы — Никита 
Юфреев).

Протестная активность формируется участ-
никами сообщества «Красивый Петербург», 
членами инициативной группы «За сохране-
ние парка 300-летия». 13.02.2019 года была 
проведена протестная акция активистами 
движения «Красивый Петербург» по пробле-
ме сноса гаражей на ул.Мебельной, 12.
Потенциальные темы протестной повестки:
1. Строительство детской школы искусств по 
адресу: Туристская ул., участок 1.
2. Отсутствие светофора на улице Мебель-
ной.
3. Строительство над- или подземного пере-
хода железнодорожных путей по Примор-
скому проспекту.
4. Изменение в устав МО, повышающее 
количество муниципальных депутатов с 20 
человек до 24 и отсутствие информации об 
этом на официальном сайте МО.
5. Массовый районным отделом благо-
устройства детских площадок на территории 
МО и района в целом, против которого 
протестуют общественники, муниципалы 
тоже против.

«Единая Россия» — 16 
из 20.
ЛДПР — 2 из 20.
КПРФ — 1 из 20.
Самовыдвиженцы — 1 
из 20.

1. Е.(И. Дементьева — ди-
ректор дома молодежи на 
Богатырском проспекте.
2. И.(Г. Жак — активист При-
морского района.
3. А.(Ю. Белов — Глава МО 
№ 65.
4.И.А. Кендыш — депутат 
МО № 65, заведующая 
дворца творчества для 
детей и молодежи «Китеж-
плюс».
5. В.(В. Кушниров В.В — за-
меститель Главы МО № 65.
6. И.(В. Красавина — Глава 
местной администрации МО 
№ 65.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 46 —

Глава района —  
Цед Николай Григорьевич

Первый зам. Главы —  
Никоноров Алексей Владимирович

Зам. Главы —  
Волкова Инесса Евгеньевна

Зам. Главы —  
Акацевич Ольга Олеговна

Зам. Главы —  
Хобец Андрей Сергеевич

Зам. Главы —  
Александров Антон Александрович

Зам. Главы —  
Волковский Роман Игоревич

ПРИМОРСКИЙ  
РАЙОН (8 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные по-
зиции предста-
вителей систем-
ной оппозиции

Выдвижение пред-
ставителей  

несистемной оппо-
зиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

МО ЧЕРНАЯ 
РЕЧКА

Глава МО — 
Финогенова Елена 
Степановна
Глава МА — 
Сафронов Сергей 
Алексеевич

1. Глава МО Е.(С. Финогенова в достаточной степени контролирует совет депу-
татов, лояльна Администрации района, присутствует на аппаратных совещани-
ях. Глава МА С.(А. Сафронов лоялен Администрации района, присутствует на 
аппратных совещаниях, вопросы решает конструктивно.
2. Значительное влияние на политические решения в МО оказывает В.(С. Ма-
каров (спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга): брат Василий 
Серафимович работает заместителем Главы МО. ТИК № 9, к которому терри-
ториально относится МО Черная речка, возглавляет В. Субботин — сын главы 
аппарата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В 2017 году из-за 
внутреннего конфликта с В.(С. Макаровым по собственному желанию ушел с по-
ста Главы МА С.(С. Азаренков.
3. МО в течение 5-летнего срока работы несколько раз становилось объектом 
критики и обвинений в коррупции со стороны «Трансперенси-Интернешнл» 
и Петербургского УФАС.
4. Особую активность в дискредитации совета МО проявляет общественный 
активист Илья Мохов, который в 2014 году проиграл муниципальные выборы по 
МО Черная речка.
5. От администрации на ШМП были записаны возможные кандидаты на пред-
стоящие выборы (4 человека). По заявлению Главы МО, список согласован 
В.(С. Макаровым и доведен до сведения председателей ИКМО.
6. Глава МО (Финогенова Е.(С.)- это фигура номинальная. Всеми процессами 
в муниципальном образовании управляет член регионального политического 
совета партии «Единая Россия» Михаил Доброхотов, заместитель Главы МА МО.
7. В ноябре 2018 года муниципалов из «Черной речки» уличили в попытке тайно 
принять бюджет. В составе совета осталось 12 человек, для решения о бюдже-
те необходимы голоса 14 депутатов. В нынешнем составе муниципалы не могут 
утвердить бюджет и должны жить на 1/12 от бюджета нынешнего года. В конце 
октября об уходе из совета заявили четверо депутатов: Артем Жилин, Денис 
Шведов, Светлана Гагарина и Александр Балашов, еще четверо — Андрей За-
икин, Сергей Азаренков, Ольга Бибикова, и Вячеслав Алексеев — покинули МО 
раньше.
8. По информации ряда источников, В.(М. Субботин, сын руководителя аппарата 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга М. Субботина, планирует занять 
место Главы МО Черная Речка. В этом случае номинальная Глава Е.(С. Финоге-
нова просто уступит своё место.

Сроки назначения 
выборов — 21.06. 
Публикация — 21.06. 
Зафиксированы 
массовые наршения 
избирательного 
законодательства. 
Создание фейковых 
очередей, блокиро-
вание входа в ИКМО 
для всех кандидатов, 
кроме согласован-
ных, ограничение 
работы ИКМО, отсут-
ствие сотрудников 
ИКМО по приему до-
кументов. Избиение 
кандидата Алексан-
дра Шаталина(партия 
«Яблоко»). На 3 июля 
документы смогли 
подать только 16 
человек (из которых 
9 члены партии «Еди-
ная Россия»).

Конфликты между пред-
ставителями власти от-
сутствуют. По информации 
ряда источников, В.(М. Суб-
ботин, сын руководителя 
аппарата Законодатель-
ного собрания Санкт-
Петербурга М. Субботина, 
планирует занять место 
Главы МО Черная Речка. 
В этом случае номиналь-
ная Глава Е.(С. Финогенова 
просто уступит своё место. 
Обновление состава 
ожидается за счёт группы 
лояльных членов партии 
«Единая Россия».

Представители 
системной оппозиии 
не проявляют актив-
ности на территории 
МО.

Создание фейковых 
очередей, блокирова-
ние входа в ИКМО для 
всех кандидатов, кроме 
согласованных, огра-
ничение работы ИКМО, 
отсутствтие сотрудников 
ИКМО привело к значи-
тельному ограничению 
количества оппозиции.
Заявленные коман-
ды с большей долей 
вероятностью не смогут 
подать документы или 
не будут зарегистриро-
ваны.
1. Партия «Яблоко» (ко-
манда до 10 человек).
2. «Объединенные 
демократы» — лидер 
команды Илья Мохов 
собирает сторонников 
на предстоящие выборы 
по округу, пока набрано 
не более 5 человек.
3. Штаб Навального — 
лидер команды активист 
«Открытой России» 
Павел Чупрунов.

Протестные настроения в МО усиливает 
активист И. Мохов.
14 ноября 2018 года И. Мохов стал организа-
тором политического перфоманса: выпустил 
в Мариинском дворце в день заседания 
Законодательного собрания двух крыс в ка-
честве призыва к роспуску муниципальных 
депутатов МО Черная речка.
Потенциальные темы протестной повестки:
1.Коррупционная деятельность действующе-
го совета МО.
2. Инициатива депутатов Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга о переименова-
нии МО «Черная речка» в МО «Ланское».
3. Отсутствие благоустройства набережной 
реки Черная от улицы Школьной.
4. Недостроенный кинотеатр «Максим». Си-
туация используется активными жителями 
района и, возможно, будет использоваться 
урбанистами на предстоящих выборах.
5. Строительство двух корпусов апарт-от-
еля на ул. Матроса Железняка вызывало 
возмущение у местных активистов. Они со-
бирнают подписи и информируют остальных 
жителей.

«Единая Россия» — 9 
из 16.
КПРФ — 5 из 16.
ЛДПР — 1 из 16.
Самовыдвиженцы — 1 
из 16.

1. И. Мохов Илья — сотруд-
ник АНО «Центр антикор-
рупционных исследований 
и инициатив «Трансперенси 
Интернешнл-Р».
2. Т.(К. Томащук — директор 
Комплексного центра по 
обслуживанию населения.
3. М.(К. Топунова — дирек-
тор школы № 631.

МО КОМЕНДАНТ-
СКИЙ АЭРОДРОМ

Глава МО — 
Рябыкина Маргари-
та Феликсовна
Глава МА — 
Брызгалова Марина 
Юрьевна

1. Глава МО М.(Ф. Рябыкина не имеет большого политического значения на тер-
ритории МО, не оказывает сильного влияния на решения депутатского корпуса.
2. Основные решения в МО принимает Глава МА МО М.(Ю. Брызгалова.
3.Депутатский корпус сформирован В.(Н. Соловьевым, бывшим главой МО Ко-
мендантский аэрожром, скопостижно скончавшися за три недели до выблоров 
2014 года., большинство являются депутатами уже несколько созывов подряд.
4. В настоящее время на пост главы МО планирует выдвигаться представитель 
от штаба Навального Трофимов Петр Владимирович. По его словам, вместе 
с ним планируют выдвигаться еще 20 человек. Протестную повестку они на-
чали с сохранения памятников старины (здание «Ипподрома»).
5. Глава МО «Комендантский аэродром» летом 2015 года получила проку-
рорское представление из-за отсутствия необходимой информации на сайте 
муниципалитета.

Сроки назначения 
выборов — 21.06. 
Публикация — 24.06. 
Зафиксированы 
массовые наруше-
ния избирательного 
законодательства: 
сокращение часов 
работы ИКМО, за-
крытие ИКМО.

Конфликты между пред-
ставителями власти отсут-
ствуют. Команда действую-
щих депутатов и Глава МО 
М.(Ф. Рябыкина получили 
поддержку партии «Единая 
Россия» по итогам прай-
мериз. В состав согласо-
ванного списка от партии 
«Единая Россия» вошли 
как действующие депута-
ты, так и представитетели 
бюджетной сферы (соц. 
педагог школы № 57 — 
О.(А. Чалыгина; главврач 
женской консультации 
№ 40 И.(А. Чеботарева 
и тд), сотрудники органов 
муниципальной власти, 
члены ТСЖ.

Представители 
системной оппозиии 
не проявляют актив-
ности на территории 
МО.
Документы о вы-
движении подали 
3 члена КПРФ и 2 
члена ЛДПР.

Команда от штаба На-
вального в количестве 
20 человек (на данный 
момент часть желаю-
щих уже отказалась от 
планов по выдвижению) 
и её лидер Трофи-
мов П.(В., житель МО 
«Комендантский аэро-
дром», пытались подать 
документы в ИК МО, 
однако пока безуспеш-
но ввиду мер противо-
действия со стороны 
членов ИКМО.
Документы на регистра-
цию были поданы 4 чле-
нами партии «Яблоко».

Активные протестные группы отсутствуют.
Потенциальные темы протестной повестки:
1. Несоблюдение сроков ремонта Богатыр-
ского проспекта.
2. Снос исторического здания Коломяж-
ского ипподрома компанией «ПромМо-
нолитСтрой», хотя само здание 1966 года 
постройки.
3. Возможно появление протестной актив-
ности против уплотнительной застройки.
4. Строительство нового торгово-развле-
кательного комплекса рядом со станцией 
метро «Пионерская» на месте снесенного 
кинотеатра (однако существкет).

«Единая Россия» — 17 
из 17.

1. М.(Ю. Брызгалова — Гла-
ва МА МО
2. Т.(Ю. Океанова — заме-
ститель Главы МА МО.
3. М.(В. Кинза Мария 
Викторовна — координатор 
акции «Россия — не по-
мойка» (митинг на терри-
тории Удельного парка 
03.02.2019).



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 47 —

Глава района —  
Цед Николай Григорьевич

Первый зам. Главы —  
Никоноров Алексей Владимирович

Зам. Главы —  
Волкова Инесса Евгеньевна

Зам. Главы —  
Акацевич Ольга Олеговна

Зам. Главы —  
Хобец Андрей Сергеевич

Зам. Главы —  
Александров Антон Александрович

Зам. Главы —  
Волковский Роман Игоревич

ПРИМОРСКИЙ  
РАЙОН (8 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные по-
зиции предста-
вителей систем-
ной оппозиции

Выдвижение пред-
ставителей  

несистемной оппо-
зиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

МО ЮНТОЛОВО

Глава МО — 
Радзевич Андрей 
Валентинович
Глава МО — 
Гревцева Светлана 
Кузьминична

1. Глава МО А.(В. Радзевич контролирует действующий состав депутатов и имеет 
авторитет среди жителей МО.
2. На территории МО Юнтолово активно работает депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга А.(Ю. Анохин. Дочь главы МО А.(В. Радзевича является 
помощником депутата А.(Ю. Анохина.
3. Депутат МО и член предвыборного штаба А.(В. Матушкин в последнее время 
часто на мероприятиях появляется вместо А.(В. Радзевича, являясь фактически 
заместителем Главы МО, принимающим совместно с Главой МО важные реше-
ния. Рассматривается как вероятный кандидат на должность Главы МО.
4. Изначально от коалиции «Силы добра. Блок перемен» выдвинули на выборах 
в МО «Юнтолово» 11 кандидатов. Двое из них не смогли зарегистрироваться 
из-за собственных ошибок. Еще пятеро не смогли подать последний пакет до-
кументов.
5. Есть информация о намерении Главы МО отойти от дел после выборов, уже 
сейчас большинством дел занимается Глава МА МО Гревцева С.(К.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06. 
Массовых наруше-
ний избирательного 
законодательства не 
зафиксировано.

Конфликты между пред-
ставителями власти отсут-
ствуют. Позиции Главы МО 
А.(В. Радзевича устойчивы. 
Команда действующих 
депутатов, Глава МО 
А.(В. Радзевич, Глава МА 
С.(К. Грвцева подали до-
кументы на выдвижение от 
партии «Единая Россия».

Представители 
системной оппозиии 
не проявляют актив-
ности на территории 
МО.
Документы о реги-
страции подали 2 
кандидата от ЛДПР 
и 7 членов от партии 
«Справедливая 
Россия».

Команда от проекта 
«Объединенные демо-
краты», лидер — акти-
вист Сергей Трофимов, 
пока так и не подали 
документы, есть вероят-
ность, что команда 
развалится, так и не 
добравшись до выдви-
жения.
Сформирована оппо-
зиционная команда из 
пяти кандидатов, лиде-
рами которой являются 
Владимир и Александр 
Федосеевы, основной 
актив — крупный паблик 
в ВК «За комфортный 
округ «Юнтолово»» — на 
данный момент до-
кументы подали трое 
членов команды, по 
поводу остальных пока 
нет информации.
Документы о регистра-
ции поданы 2 членами 
партии «Яблоко».

1. Строительство мусоросжигательного 
завода в промзоне «Каменка». Против стро-
ительства выступают:
— представители движения «РазДельный 
сбор», «Красивый Петербург»;
— член комиссии ЗакС по экологии и при-
родопользованию Н. Тихонова;
— председатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения «Справедливой 
России» М. Шишкина;
— депутат ЗакС от партии «Яблоко» 
Б.(Л. Вишневский;
— депутат ЗакС от «Единой России» А. Ано-
хин,
— сообщества в социальной сети «ВКонтак-
те» «Мы против вони в Приморском районе», 
«Петербург без мусоросжигания», группа 
ЖК «Каменка».
2. Протесты против вырубки зеленой зоны 
у Суздальского шоссе.
3. Протесты против вырубки леса в Юнто-
ловском лесопарке (соответственно, против 
строительства экопарка по нынешнему про-
екту), к этой истории активно подключился 
Красимир Врански.

«Единая Россия» — 20 
из 20.

1. И.(Г. Жак — активист При-
морского района.
2. А.(Ю. Анохин — депутат 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга.

МО ОЗЕРО 
ДОЛГОЕ

Глава МО — 
Байдалаков В._В.
Глава МА — 
Ходырева С._Н.

1. Глава МО В.В Байдалаков контролирует действующий состав депутатов и име-
ет авторитет среди жителей МО.
2. На территории МО Озеро Долгое влияние имеет В.(И. Катенев (депутат Го-
сударственной Думы РФ от партии «Единая Россия»). Депутат МО А.(В. Катенев 
является сыном В.(И. Катенева.
3. Отмечается, что на предстоящих выборах планировалось сменить В.(В. Байда-
лакова на председателя ТИК № 9 В.(М. Субботина, сына руководителя аппарата 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга М. Субботина. Инфрмация в на-
стоящее время из достверных источников не подтверждена, но вероятность 
сохраняется. Возможно, претендовать на должность Главы МО будет другой 
человек, но интерес Макарова к МО очевиден. Открытого конфликта нет.
4. По информации от экспертов и СМИ, позиции Главы МО В.(В. Байдалакова 
стабильны.

Сроки назначения 
выборов — 21.06. 
Публикация — 24.06. 
Зафиксированы 
массовые наруше-
ния избирательного 
законодательства: 
сокращение часов 
работы ИКМО, за-
крытие ИКМО.

Конфликты между пред-
ставителями власти отсут-
ствуют. По информации от 
экспертов и СМИ, позиции 
Главы МО В.(В. Байдалако-
ва стабильны. Глава МО 
В.(В. Байдалаков и часть 
действующих депутатов 
получили поддержку от 
партии «Единая Россия» 
по итогам праймериз. 
Однако, по имеющейся 
информации, Глава МО 
В.(В. Балдаков находится 
с районным и региональ-
ным руководством партии 
«Единая Россия» в скры-
том конфликте.

Документы на 
выдвижение были 
поданы членами 
3 парламентских 
партий:
- 5 членов от КПРФ,
- 5 членов от партии 
«Справедливая 
Россия»,
- 6 членов от ЛДПР 
(только 3 являются 
реальными членами 
партии, а дру-
гие трое — лишь 
воспользовались 
возможностью 
выдвинуться от 
партии, не собирая 
подписи).

Илья Мохов с несколь-
кими сторонниками так 
и не смог подать до-
кументы в ИКМО, ввиду 
противодействия с их 
стороны, хотя пытался.
Документы на регистра-
цию были поданы 5 чле-
нами партии «Яблоко».

На территории действует инициативная 
группа граждан по проблеме сохранения 
и благоустройства незастроенного участка 
земли вокруг озера Долгое (лидер С. Пе-
цикян — активист движения «Красивый Пе-
тербург»). Активисты обращаются в органы 
государственной и муниципальной власти, 
публикуют в социальных сетях посты о ра-
боты власти.
Основные протестные темы:
1. Благоустройство района.
2. Уплотнительная застройка на территории, 
ограниченной улицами Сизова, Парашют-
ной, проспектом Королева и Испытателей, 
улицей Маршала Новикова.
3. Экологическая ситуация на территории 
района.

«Единая Россия» — 19 
из 20.
Самовыдвиженцы — 1 
из 20.

1. В.(В. Байдалаков — Глава 
МО Озеро Долгое.
2. В.(И. Катенев — депутат 
Государственной Думы РФ 
от партии «Единая Россия».
3. Н.(Л. Канева — руководи-
тель районного отделения 
партии «Единая Россия» 
в Приморском районе.
4. И.(А. Кендыш — директор 
ГБУ «Китеж-Плюс», акти-
вист МО Озеро Долгое.
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Глава района —  
Цед Николай Григорьевич

Первый зам. Главы —  
Никоноров Алексей Владимирович

Зам. Главы —  
Волкова Инесса Евгеньевна

Зам. Главы —  
Акацевич Ольга Олеговна

Зам. Главы —  
Хобец Андрей Сергеевич

Зам. Главы —  
Александров Антон Александрович

Зам. Главы —  
Волковский Роман Игоревич

ПРИМОРСКИЙ  
РАЙОН (8 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные по-
зиции предста-
вителей систем-
ной оппозиции

Выдвижение пред-
ставителей  

несистемной оппо-
зиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

МО КОЛОМЯГИ

Глава МО — 
Борисенко Сергей 
Эдуардович
Глава МА — 
Крылов Владимир 
Дмитриевич

1. Глава МО С.(Э. Борисенко оказывает влияние на депутатский корпус, пользу-
ется покровительством спикера ЗакС В.(С. Макарова.
2. При формировании ИКМО Коломяги в СПбИК возникла конфликтная ситу-
ация между горизбиркомовскими «фракциями» ЗакС и Смольного. По итогу 
была утверждена комиссия, лояльная В.(С. Макарову. После чего кофликт 
с формированием ИКМО был исчерпан.
3. Депутатский состав работает практически автономно от Администрации 
Приморского района. Эксперты отмечают скрытое противостоение Главы МО 
с руководством района.
4. На недопуск своих кандидатов жаловались представители партии «Родина». 
Они сообщали об искусственных очередях у ИКМО и рукоприкладстве неиз-
вестных.
5. Весной 2018 года Контрольно-счетная палата составила административный 
протокол в отношении глав МО «Коломяги» за нарушение сроков представле-
ния отчетов о реализации местных бюджетов.
6. Марина Шишкина (партия «Справедливая Россия») выдвинула свою команду 
на муниципальные выборы. В её вланах взять большинство в МС МО.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06. 
Массовых наруше-
ний избирательного 
законодательства не 
зафиксировано.

Депутатский состав рабо-
тает практически авто-
номно от Администрации 
Приморского района. Экс-
перты отмечают скрытое 
противостояние Главы МО 
с руководством района. 
Глава МО (С.(Э. Борисенко), 
Глава МА В.(Д. Крылов 
и часть действующих депу-
татов получили поддержку 
от партии «Единая Россия» 
по итогам праймериз и по-
дали документы от партии. 
Часть согласованных 
депутатов выдвигается 
в качестве самовыдвижен-
цев с целью создания впе-
чатления «независимости».

1. На предстоящих 
выборах планиру-
ется выдвижение 
Павла Вдовина от 
партии «Родина», 
который про-
играл на выборах 
в 2014 году.
2. Команду из 10 
человек подготови-
ла Марина Шиш-
кина — экс-депутат 
ЗакС 5-го созыва 
от «Справедливой 
России». Сейчас она 
в поиске финанси-
рования.
3. Свою команду 
выставит ЛДПР, од-
нако лидер местной 
ячейки партии уже 
ангажирован главой 
МО С.(Э. Борисенко.

Документы на регистра-
цию подала команда 
от партии «Яблоко» (8 
человек).

1. Вырубка лесного массива на Суздаль-
ском шоссе. Активистами Приморского 
района была проведена протестная акция 
02.03.2019. Ситуация используется членами 
проекта «Объединенные демократы», движе-
нием «Красивый Петербург» для формиро-
вания протестных настроений и увеличения 
узнаваемости на территории Приморского 
района.
2. Строительство поликлиники для взрос-
лых с количеством посещений 600 человек 
в смену по адресу: Коломяги, ул.Вербная, 
уч.1, восточнее д.(12, корп.1.
3. Ремонт моста через реку Каменка по Запо-
ведной улице. Данная ситуация может быть 
использована урбанистами на выборах в МО.
4. Слив отходов со стройки новых корпусов 
РНХИ им. проф. А.(Л. Поленова в Орловский 
карьер, против него выступил эколог Сергей 
Максимов, группа «Петербургский гражда-
нин» и местные сообщества. Были публи-
кации в СМИ (Фонтанка, «78») и обращения 
к БАД.

«Единая Россия» — 12 
из 15.
КПРФ — 3 из 15.

1. К.(Н. Горынцева — член 
общественного совета При-
морского района, активист 
МО Коломяги.
2. В.(В. Круглов — член 
общественного совета При-
морского района, активист 
МО Коломяги.
3. А.(Ю. Анохин — депутат 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга.

МО ПОСЕЛОК 
ЛИСИЙ НОС

Глава МО — 
Грудников Вадим 
Маркович
Глава МА — 
Федотов Сергей 
Владимирович

1. Глава МО В.(М. Грудников не имеет популярности среди жителей МО по причине 
прекращения централизованного вывоза мусора. Действующий депутатский кор-
пус сформирован при участии районной администрации и не оказывает какого-
либо воздействия на Главу МО поселок Лисий Нос. Эксперты отмечают политиче-
ские амбиции В.(М. Грудникова, который планирует баллотироваться в 2021 году 
в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
2. На деятельность Главы МО В.(М. Грудникова оказывают влияние как Глава 
Приморского района Н.(Г. Цеда так и депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга А.(В. Ходосок.
3. Избирательная комиссия МО полностью подконтрольна и В.(М. Грудникову, 
и Администрации Приморского района.
4. От администрации на ШМП были записаны возможные кандидаты на пред-
стоящие выборы в количестве 4 человек. Список кандидатов сформирован в том 
числе из участников ШМП.
5. Вадим Грудников из МО «Поселок Лисий Нос», учредитель и генеральный 
директор агентства недвижимости «Лидер строй», ликвидированного им только 
в 2016 году, спустя два года после утверждения его на должности Главы МО.
6. Грудников является протеже Главы Приморского района (Цеда Н.(Г.). 
В 2013 году, после ссоры с предыдущим Главой МО Шаргановым В.(В. должность 
депутата и в последствии Главы МО «Лисий Нос» была предложена Грудникову, 
в то время занимавшему должность депутата МО «Черная Речка».
7. В марте 2015 года Глава МО попал в список налоговых должников. Его долг 
составлял 38(189,91 рублей.
8. По словам эксперта, у Грудникова существует очень сильная поддержка со 
стороны местных элит. Куратором Грудникова является генерал ФСБ в отставке 
и бывший директор парка ЦПКиО (Курков), имеющие большую электоральную 
поддержку на территории МО. У Шарганова отсутствует поддержка своей коман-
ды, поскольку в 2014 году он ее предал, отказавшись выходить на выборы в МС.
9. Поддержка действующего Главы МО Грудникова среди населения имеет 
тенденцию к снижению. Жители ставят под вопрос его легитимность (вспоминая 
нарушения на выборах 2014 года) и эффективность как управленца (более 76% 
опрошенных в крупнейшем сообществе Лисьего Носа «ВК» оценили работу МС 
как неудовлетворительную).
10. Татарская диаспора, представители которой имеются в том числе в избира-
тельных комиссиях, планирует выдвижение двух-трёх своих кандидатов (обуча-
лись в ШМП) и явно сотруднич+C11ает с предыдущим главой МО Шаргановым В.(В.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06. 
Массовых наруше-
ний избирательного 
законодательства не 
зафиксировано.

Имеется конфликт между 
действующим Главой 
МО Грудниковым В.(М. 
и предыдущим Главой 
МО Шаргановым В.(В. За 
каждым из них стоят 
значительные для МО ко-
манды поддержки, у обоих 
имеются ресурсы. Глава 
МО В.(М. Грудников и часть 
действующих депутатов 
подали документы от 
партии «Единая Россия». 
Экс-глава МО В.(В. Шар-
ганов с командой подали 
документы в качестве 
самовыдвиженцев. По 
имеющейся информации, 
за В.(В. Шаргановым сей-
час нет поддержки среди 
органов государственной 
власти, но есть собствен-
ные ресурсы и группа 
поддержки в МО.

Представители 
системной оппозиии 
не проявляют актив-
ности на территории 
МО.
Один член от партии 
«Справедливая Рос-
сия» подал докумен-
ты на выдвижение.

Команда от проекта 
«Объединенные демо-
краты» или другие оп-
позиционные активисты 
вряд ли будут подавать 
документы ввиду спец-
ифики периферийного 
муниципалитета — «все 
свои и голосуют за 
своих».
Документы поданы 2 
членами партии «Ябло-
ко».

Основные темы протестной повестки 
поднимаются активистами инициативной 
группы в социальных сетях «Лисий Нос. 
Главная группа поселка» (https://vk.com/
vestilis — инициатор — бывший Глава МО 
Шарганов В.(В., проигравший команде 
Грудникова В.(М. на выборах 2014 года. 
Сейчас бывший Глава МО пытается набрать 
себе дополнительных сторонников через 
данный ресурс. В Администрации района 
сказали, что Шарганова на административ-
ном уровне пропускать не будут, поскольку 
это очень конфликтный человек и не хочет 
взаимодействовать с руководством района.
Основные темы протестной повестки:
1. Нарушение транспортной инфраструктуры 
(перекопаны дорогы и разрушены подъ-
езды к домам) в связи со строительством 
центральной канализациию (жителями 
направлены обращения в органы государ-
ственной власти).
2. Неэффективная и коррупционная дея-
тельность Главы МО В.(М. Грудникова.
3. Победа Грудникова в сентябре 2014 года 
сопровождалась многочисленными скан-
далами, связанными с итогами досрочного 
голосования. В поселке Лисий Нос случился 
народный сход, в ходе которого чуть не 
перекрыли Приморское шоссе. Итоги «до-
срочки» в округе требовал отменить лидер 
«Справедливой России» Сергей Миронов.

«Единая Россия» — 6 
из 10.
Самовыдвиженцы — 
4 из 10.

1. А.(А. Ваймер — депутат За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга.
2. А.(В. Ходосок — депутат 
Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга.
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Штукова Светлана Викторовна — 
глава администрации района (назначена 
22.12.2014) приближена к БАД,  
03.03. — организовала приезд БАД.

Зайцев Сергей Иванович —  
первый заместитель главы администрации

Чапурина Диана Александровна —  
заместитель главы администрации

Степанов Алексей Викторович —  
заместитель главы администрации

Желонкина Лариса Викторовна —  
заместитель главы администрации.  

Лобанов Игорь Михайлович —  
заместитель главы администрации.ПУШКИНСКИЙ  

РАЙОН (5 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные пози-
ции представи-
телей системной 

оппозиции

Выдвижение предста-
вителей  

несистемной оппози-
ции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

Г. ПУШКИН

Глава МО — 
Николай Яковлевич 
Гребенев
Глава МА — 
Иван Павлович 
Степанов

1. Глава МО Н.(Я. Гребенев является скорее номинальной фигурой. Ос-
новные решения на территории МО принимает глава МА И.(П. Степанов.
2. Основное влияние на территории МО оказывает Ю.(П. Бочков 
(депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, экс депутат 
МО). Действующий состав совета депутатов в 2014 году был согласован 
с Ю.(П. Бочковым по предложению главы МА И.(П. Степанова. Партне-
ром Ю.(П. Бочкова считается экс депутат МО — Ю. Герасимов, который 
покинул членство в «Единой России» и стал членом ЛДПР с целью 
принятия участие в выборах в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга от партии ЛДПР в 2016 году.
4. Глава Администрации района В.(В. Омельницкий планирует усилить 
контроль над территорией в МО. По информации экспертов, на данный 
момент достигнуты определенные договоренности о формировании 
единого списка кандидатов от власти.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06. 
Массовых наруше-
ний избирательного 
законодательства 
не зафиксировано. 
ИКМО работает 
в штатном поряд-
ке и достаточно 
либеральны по 
отношению ко всем 
кандидатам.

Потенциальный конфликт между 
В.(В. Омельницким (Глава Пушкинско-
го района) и Ю.(П. Бочковым (депутат 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, экс депутат МО) нивелиро-
ван на данный момент. Действуюшие 
депутаты и Глава МО Н.(Я. Гребнев 
получили поддержку от партии «Единая 
Россия» по итогам праймериз.

Представители 
системной оппозиии 
не проявляют актив-
ности на территории 
МО.

Формируется команда из 
активистов инициативной 
группы «Гражданин Пуш-
кин» (лидер — А. Беляев, 
член «Зеленой коалиции»). 
Протестная активность 
команды проявляется через 
социальные сети. Собирают 
документы на выдвижение, 
активно взаимодействуют 
с депутатом ЗакС Б. Виш-
невским.
Документы на выдвиже-
ние подали члены партии 
«Яблоко» в составе 7 чело-
век. В команде состоят 20 
человек, планируют подать 
документы. Активности на 
территории МО представи-
тели системной оппозиии не 
проявляют.

Протестную активность на террито-
рии формирует инициативная группа 
«Гражданин Пушкин» (лидер — Я. Бе-
ляев).
Темы протестной повестки:
1. Строительство города-спутни-
ка «Южный». Соглашение между 
Правительством Санкт-Петербурга 
и компанией «Старт Девелопмент» 
было подписано в июле 2012 года. 
Общая стоимость реализации проекта 
составляет 176 млрд рублей, объем 
возведения жилья 4,3 млн кв. м.
2. Недостаточное количество объ-
ектов социальной инфраструктуры 
(дефицит мест в детских садах).
3. Проблемы в сфере благоустрой-
ства (отсутствие освещения на 
детских и спортивных площадках, 
платный вход для жителей города 
в Екатерининский парк).

«Единая Рос-
сия» — 18 из 18.

1. Ю.(П. Бочков — депутат 
Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 
(партия «Единая Россия»).
2. А. Беляев — оппозици-
онный активист, создатель 
и лидер инициативной груп-
пы «Гражданин Пушкин».
3. Павел Солодов — оппо-
зиционный активист.
4. В.(В. Краева — директор 
дома молодежи «Царско-
сельский».
5. Н.(Г. Зверев — протоие-
рей Отец Никита.
6. А.(В. Гавриленко — 
создатель союза «Добрая 
вечерина».

Г. ПАВЛОВСК

Глава МО —  
Валерий Викторович 
Зибарев
Глава МА —  
Михаил Юрьевич 
Сызранцев

1. Глава МО В.(В. Зибарев контролирует депутатский корпус и имеет 
авторитет среди жителей. Команда действующих депутатов была 
сформирована еще в 2010 году при участии И.(П. Пахорукова (экс Глава 
Администрации Пушкинского района).
2. Основное влияние на территории МО оказывает Ю.(П. Бочков (де-
путат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, экс депутат МО). 
Вероятно, что Ю.(П. Бочков будет оказывать серьезное влияние на ход 
избирательной кампании в 2019 году.
3. Между Главой района В.(В. Омельницким и Ю.(П. Бочковым достиг-
нуты договоренности о формировании единого спика кандидатов на 
муниципальные выборы.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
Массовых наруше-
ний избирательного 
законодательства 
не зафиксировано. 
ИКМО работает 
в штатном поряд-
ке и достаточно 
либеральны по 
отношению ко всем 
кандидатам.

Конфликты между представителями 
власти отсутствуют. Позиции главы МО 
В.(В. Зибарева стабильны. Действую-
щие депутаты и Глава МО В.(В. Зибарев 
получили поддержку от партии «Единая 
Россия» по итогам праймериз.

Представители 
системной оппозиии 
не проявляют актив-
ности на территории 
МО.

Деятельность системной 
оппозиции представлена 
слабо. Деятели несистемной 
оппозиции, которые контак-
тируют с В.П Вишневским 
вероятно будут выстав-
лять свои кандидатуры на 
муниципальных выборах от 
партии «Яблоко».

Активные протестные группы от-
сутствуют.
Потенциальные темы протестной 
повестки:
1. Затрудненность транспортного 
движения на Фильтровском и Москов-
ском шоссе.
2. Отсутствие стоянки для туристиче-
ских автобусов.

«Единая Рос-
сия» — 8 из 9,
Самовыдвижен-
цы — 1 из 9.

1. Ю.(П. Бочков — депутат 
Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 
(партия «Единая Россия»).
2. А. Беляев — оппозици-
онный активист, создатель 
и лидер инициативной груп-
пы «Гражданин Пушкин».
3. Павел Солодов — оппо-
зиционный активист.
4. В.(В. Краева — директор 
дома молодежи «Царско-
сельский».

ПОСЕЛОК АЛЕК-
САНДРОВСКАЯ

Глава МО —  
Татьяна Анатольев-
на Косицына
Глава МА —  
Виктор Петрович 
Грищенко

1. Глава МО Т.(А. Косицына контролирует депутатский корпус и имеет 
авторитет среди жителей. Команда действующих депутатов была 
сформирована еще в 2010 году при участии И.(П. Пахорукова (экс Глава 
Администрации Пушкинского района).
2. Основное влияние на территории МО оказывает Ю.(П. Бочков (де-
путат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, экс депутат МО). 
Вероятно, что Ю.(П. Бочков будет оказывать серьезное влияние на ход 
избирательной кампании в 2019 году.
3. Между Главой района В.(В. Омельницким и Ю.(П. Бочковым достиг-
нуты договоренности о формировании единого спика кандидатов на 
муниципальные выборы.
4. Территория МО включает в себя преимущественно частный сектор. 
Население МО — 1972 избирателя, что снижает возможность конкурен-
ции на выборах в 2019 году.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
ИКМО работает 
в штатном поряд-
ке и достаточно 
либеральны по 
отношению ко всем 
кандидатам.

Конфликты между представителями 
власти отсутствуют. Позиции главы МО 
Т.(А. Косицыной стабильны.

Представители си-
стемной оппозиции 
не проявляют актив-
ности на территории 
МО.

Информация о деятельно-
сти и планах формирования 
команд кандидатов в депу-
таты отсутствует.

Активные протестные группы от-
сутствуют.
Потенциальные темы протестной 
повестки:
1. Отсутствие наземного перехода 
через железнодорожные пути на 
станции «Александровская». Суще-
ствующий пешеходный виадук в край-
ней степени неудобен для пенсинеров 
и родителей с детскими колясками 
(подъем по ступеням виадука уста-
новлен приблизительно под углом 45 
градусов).
2. Благоустройство территории МО 
(недостаточное освещение улиц, от-
сутствие централизованной канали-
зации).

«Единая Рос-
сия» — 10 из 10.

1. Т.(А. Косицына — Глава 
МО п. Александровская.
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Штукова Светлана Викторовна — 
глава администрации района (назначена 
22.12.2014) приближена к БАД,  
03.03. — организовала приезд БАД.

Зайцев Сергей Иванович —  
первый заместитель главы администрации

Чапурина Диана Александровна —  
заместитель главы администрации

Степанов Алексей Викторович —  
заместитель главы администрации

Желонкина Лариса Викторовна —  
заместитель главы администрации.  

Лобанов Игорь Михайлович —  
заместитель главы администрации.ПУШКИНСКИЙ  

РАЙОН (5 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО Муниципальные 

выборы 2019

Рейтинг устойчивости
Количество 
депутатов по 

партиям
Лидеры обществен-

ного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные пози-
ции представи-
телей системной 

оппозиции

Выдвижение предста-
вителей  

несистемной оппози-
ции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

ПОСЕЛОК  
ТЯРЛЕВО
Глава МО — 
Геннадий Алексан-
дрович Бекеров
Глава МА —  
Александр Ивано-
вич Долгов

1. Глава МО Г.(А. Бекеров контролирует депутатский корпус и имеет 
авторитет среди жителей. Команда действующих депутатов была 
сформирована еще в 2010 году при участии И.(П. Пахорукова (экс Глава 
Администрации Пушкинского района).
2. Основное влияние на территории МО оказывает Ю.(П. Бочков (де-
путат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, экс депутат МО). 
Вероятно, что Ю.(П. Бочков будет оказывать серьезное влияние на ход 
избирательной кампании в 2019 году.
3. Между Главой района В.(В. Омельницким и Ю.(П. Бочковым достиг-
нуты договоренности о формировании единого списка кандидатов на 
муниципальные выборы.
4. Территория МО включает в себя исключительно частный сектор. На-
селение МО — 822 избирателя, что снижает возможность конкуренции 
на выборах в 2019 году.
5. На территории МО большую известность имеет предприниматель 
С.(Э. Гутцайт, который выполняет роль мецената (устраивает праздники 
для жителей и т. д.). Но он старается не вмешиваться в работу муници-
пального совета.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
Массовых наруше-
ний избирательного 
законодательства 
не зафиксировано. 
ИКМО работает 
в штатном поряд-
ке и достаточно 
либеральны по 
отношению ко всем 
кандидатам.

Конфликты между представителями 
власти отсутствуют. Позиции главы МО 
Г.(А. Бекерова стабильны. Действующий 
состав депутатов и Глава МО Г.(А. Бе-
керов получили поддержку по итогам 
праймериз партии «Единая Россия».

Представители си-
стемной оппозиции 
не проявляют актив-
ности на территории 
МО.

Информация о деятельно-
сти и планах формирования 
команд кандидатов в депу-
таты отсутствует.

Активные протестные группы от-
сутствуют.

«Единая Рос-
сия» — 8 из 9,
Самовыдвижен-
цы — 1 из 9.

1. Г.(А. Бекеров — Глава МО 
п. Тярлево.
2. С.(Э. Гутцайт — предпри-
ниматель.

ПОСЕЛОК  
ШУШАРЫ

Глава МО —  
Руслан Владимиро-
вич Тихомиров
Глава МА —  
Андрей Леонидович 
Ворсин

1. Глава МО поселок Шушары Р.(В. Тихомиров находится в открытом 
конфликте с Ю.(П. Бочковым (депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга от партии «Единая Россия») и частью депутатского 
корпуса во главе с А.(С. Махровым. Причиной конфликта стал выход 
Р.(В. Тихомирова из партии «Единая Россия» в 2014 году и выдвижение 
в качестве кандидат от партии «Гражданская Платформа» на выборах 
в Законодательное Собрание в 2016 году. В данный момент Р.(В. Тихо-
миров не имеет финансирования для проведения кампании (отказ в СК 
«Дальпитерстрой») и проводит переговоры с управляющей компанией 
«Новая Ижора».
2. Основное влияние на территории МО оказывает Ю.(П. Бочков 
(депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, экс депутат 
МО). Ю.(П. Бочков активно сотрудничает с депутатом Государственной 
Думы РФ В.(В. Милоновым. Вероятно, что Ю.(П. Бочков будет оказы-
вать серьезное влияние на ход избирательной кампании в 2019 году. 
Ю.(П. Бочков расматривает возможность поддержки команды А.(С. Мах-
рова против действующего главы МО Р.(В. Тихомирова.
3. На территории системная и несистемная оппозиция не имеет серьез-
ного влияния. Активисты, которые входят в состав неформального 
общественного объединения «Гражданин Пушкин», находятся в контак-
те с депутатом МО А.(С. Махровым.

Сроки назначения 
выборов — 19.06. 
Публикация — 24.06.
Массовых наруше-
ний избирательного 
законодательства 
не зафиксировано. 
ИКМО работает 
в штатном поряд-
ке и достаточно 
либеральны по 
отношению ко всем 
кандидатам.

Возможен конфликт между нескольки-
ми командами.
1. Р.(В. Тихомиров (действующий Глава 
МО) с частью депутатского корпуса. Не 
имеет серьезной поддержки у Ад-
министрации района (оппозиция по 
отношению к Администрации района). 
Сформировал команду и получил 
средства на кампанию от застройщика, 
директора СК «Дальпитерстрой», кото-
рые находятся на территории Шушар. 
Р.(В. Тихомиров пойдет от «Гражданской 
Платформы».
2. А.(С. Махров (депутат МО) с частью де-
путатского корпуса. Ведет переговоры 
о поддержке с Ю.(П. Бочковым. Админи-
страция делала ставку на А.(С. Махрова 
как на будущего Главу МО. Однако 
перед праймериз партии «Единая Рос-
сия» была получена информация, что 
тот ведет двойную игру и он с командой 
не прошел праймериз. В данный момент 
команда А.(С. Махрова находится в оп-
позиции к Администрации района (10 
человек).
3. Администрация района продвигает 
предпринимателя Авенира Юрьевича 
Казанцева.
4. Сформирована команда из канди-
датов, которые прошли праймериз от 
партии «Единая Россия».
5. Депутат Государственной 
Думы В.(В. Милонов стремится провести 
своего кандидата — Артемия Галицина, 
который не устраивает ни Ю.(П. Бочкова, 
ни Главу Администрации района.

Представители си-
стемной оппозиции 
не проявляют актив-
ности на территории 
МО.

Формируется команда от 
партии «Яблоко» во главе 
с Я. Беляевым (инициатив-
ная группа «Гражданин 
Пушкин»). Сформирован 
список из 20 человек. 
Протестная активность 
команды проявляется через 
социальные сети. Собирают 
документы на выдвижение, 
активно взаимодействуют 
с депутатом ЗакС Б. Виш-
невским.

Протестную активность на террито-
рии формирует инициативная группа 
«Гражданин Пушкин» (лидер — Я. Бе-
ляев).
Основные темы протестной повестки:
1. Проблемы транспортной инфра-
структуры (постоянные пробки на 
Пушкинской улице в поселке Шушары 
и на Витебском проспекте).
2. Недостаточное количество мест 
в детских садах (проект строительства 
детского сада на 320 мест на участке 
№ 30 не был реализован).
3. Разрешение на строительство 
многоквартирных домов на террито-
рии предприятия «Детскосельский» 
в связи с внесением поправок в Ген-
план (15.12.2018 г.).

«Единая Рос-
сия» — 19 из 19.

1. О.(Ю. Краснова — депутат 
МО п. Шушары.
2. А.(С. Махров — депутат 
МО п. Шушары.
3. И. Бондарь — админи-
стратор группы в «ВКонтак-
те» «Активные Шушары».
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Глава Администрации района –  
Константин Николаевич Серов 
(назначен 04.02.2019 г.) 

Первый заместитель Главы Администрации –  
Валерий Валерьевич Белоцерковский 
(человек Серова)

Заместитель Главы Администрации – 
Ольга Вячеславовна Сянова 

Заместитель Главы Администрации – 
Анна Михайловна Чеснокова

Заместитель Главы Администрации – 
Юлия Геннадьевна Фролова ФРУНЗЕНСКИЙ  

РАЙОН (6 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО

Муниципаль-
ные выборы 

2019

Рейтинг устойчивости
Количе-
ство депу-
татов по 
партиям

Лидеры общественного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные по-
зиции предста-
вителей систем-
ной оппозиции

Выдвижение предста-
вителей  

несистемной оппози-
ции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

ВОЛКОВСКОЕ

Глава МО —  
Рамиль Анварович 
Яхин
Глава МА —  
Александр Михай-
лович Мигас

1. Глава МО Р.(А. Яхин контролирует депутатский корпус, пользуется 
авторитетом среди жителей. Глава МО имеет хорошие связи с обще-
ственными организациями МО и неформальными объединениями.
2. Глава МО высказывает лояльность К.(Н. Серову (Глава Фрунзенского 
района), ожидается поддержка команды Р.(А. Яхина Администрацией 
района.
3. В целом ожидается, что Р.(А. Яхин будет выставлять свою коман-
ду кандидатов, которые ранее уже одерживали победу в выборах 
и в дальнейшем будут поддерживать его. Возможно, что будет предло-
жено несколько кандидатов в состав Совета МО моложе 35 лет (в соот-
ветствии с установками Смольного).
4. 21 июня Совет депутатов МО принял решение передать полномочия 
ИКМО в ТИК № 23 до окончания срока полномочий. Сделано это было 
по причине повышенной активности со стороны депутата Государствен-
ной Думы М.(В. Романова и его команды по проведению своих людей 
в ИКМО. Глава Р.(А. Яхин принял решение о передаче полномочий, 
определив, что не может противостоять напору М.(В. Романова.

Сроки назначения 
выборов — 18.06.
Публикация — 
21.06.
Массовых на-
рушений из-
бирательного 
законодательства 
не зафиксировано. 
21 июня совет де-
путатов МО принял 
решение передать 
полномочия ИКМО 
в ТИК № 23 до 
окончания срока 
полномочий.

Конфликты между предста-
вителями власти отсутству-
ют. Позиции Главы МО 
Р.(А. Яхина стабильны. По 
итогам праймериз партия 
«Единая Россия» поддержа-
ла команду действующих 
депутатов и Главу МО 
Р.(А. Яхина. Подали доку-
менты от партии «Единая 
Россия». Действующий 
депутат МО Е.(С. Мищенко не 
будет выдвигаться.

Представители си-
стемной оппозиции 
не проявляют про-
тестной активности 
на территории МО.
Документы на 
выдвижение были 
поданы 4 членами 
ЛДПР (Е.(В. Балков, 
Л.(И. Прокопен-
ко, М.(А. Стецура, 
А.(В. Яковлева) и 4 
членами партии 
«Справедливая 
Россия» (Д.(А. Ари-
стов, Е.(Н. Загород-
нюк, В.(С. Мамаев, 
Ю.(С. Мамаев).

По состоянию на 04.07 
известно, что П.(Е. Швец не 
планирует выставлять свою 
команду по данному МО.
Девять выдвинутых самовы-
движенцев — представители 
различных общественных 
сил.
Поданы документы от 2 чле-
нов партии «Яблоко».

Основные темы стихийной протестной 
повестки в МО:
1. Неблагоприятная транспортная ситу-
ация.
2. Реализация проектов точечной за-
стройки вместо реновации.
3. Неблагоприятная экологическая 
обстановка.
4. Нехватка зон зеленых насаждений 
общего пользования.
На территории присутствует несколь-
ко слабо организованных стихийных 
групп протеста, ведущих деятельность 
непосредственно в социальных сетях, 
и организующихся вокруг проблематики 
хозяйственного характера:
1. «Да будет сквер» (Новый Лиговский) — 
группа в «ВКонтакте», протестующая про-
тив реновации в квартале ограниченном 
Лиговским Проспектом, ул. Расстанной, 
ул. Прилукской и ул. Тамбовской.
2. Жильцы дома № 4 по ул. Будапеш-
тсткой — протестующая группа против 
проезда строительной техники по терри-
тории парковки, расположенной рядом 
с домом. Группа протеста организова-
лась 20 апреля 2019 г.

«Единая 
Россия» — 19 
из 20,
ЛДПР — 1 из 
20.

1. Рамиль Анварович Яхин — Глава Совета 
МО.
2. Надежда Петровна Петрова — депутат 
Совета МО, председатель Фрунзенского 
районного отделения Всероссийского 
общества инвалидов.
3. Григорий Сергеевич Свердлин — пред-
седатель благотворительной организации 
помощи бездомным «Ночлежка».
4. Е. Куницына — лидер инициативной 
группы, выступающей против реновации 
в квартале, ограниченном ул. Тамбов-
ской, ул. Прилукской, ул. Расстанной 
и Лиговским проспектом.
5. Алексей Тарасович Собурай — моло-
дежный активист, ведущий мероприятий.
6. Тарас Григорьевич Собурай — лидер 
группы протеста дома № 4 по ул. Буда-
пештской.

ОКРУГ № 72

Глава МО —  
Наталия Юрьевна 
Стамбирская
Глава МА —  
Илья Анатольевич 
Бондарев

1. Глава МО Н.(Ю. Стамбирская работает в муниципальном совете 
в течение 10 лет и имеет авторитет как среди депутатского корпуса, так 
и среди жителей МО. 12.03 Н.(Ю. Стамбирская сообщила К.(Н. Серову 
(Глава Администрации Фрунзенского района) о планах не участвовать 
в муниципальной кампании в 2019 году. Стоит отметить, что в апреле 
2019 г. появилась непроверенная информация о том, что Н.(Ю. Стамбир-
ская всё же выдвинет свою кандидатуру.
2. Основные претенденты на должность Главы МО: И.(А. Артемьев (экс 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от партии «Ябло-
ко», затем от партии «Родина», в настоящий момент является замести-
телем Главы МА, возглавляет исполком районного отделения партии 
«Единой России) и А.(А. Алеханов (депутат Совета МО) «Невский фронт». 
Стамбирская в поддержку кого-либо пока не высказывалась.
3. Эксперты отмечают увеличение влияния депутата ГД РФ М.(В. Рома-
нова — принимал участие в отставке Главы ИКМО МО № 72 В. Худовой. 
Депутаты муниципального образования МО № 72 отправили в отставку 
главу ИКМО В. Худову по требованию прокуратуры. По данным экспер-
тов, Романов проводит набор команды кандидатов на выборы в муни-
ципалитеты, особое внимание уделяет набору команды в МО № 72.
4. По данным экспертов, М.(В. Романов формирует альтернативную 
команду для участия в выборах и усиления влияния на территории МО 
№ 72.

Сроки назначения 
выборов — 19.06.
Публикация — 
24.06. Массовых 
нарушений из-
бирательного за-
конодательства не 
зафиксировано.

Присутствует конфликт 
между командой Н.(Ю. Стам-
бирской, и М.(В. Романовым, 
который формирует свою 
команду кандидатов и будет 
пытаться провести их в со-
став Совета на предстоящих 
выборах.
Известно, что Н.(Ю. Стам-
бирская примет активное 
участие в выборах вме-
сте со своей командой: 
действующие депутаты + 
несколько новых лиц — все 
прошли праймериз партии 
«Единая Россия», несмотря 
на противодействие со 
стороны Романова.

Представители си-
стемной оппозиции 
не проявляют про-
тестной активности 
на территории МО.
Документы на 
выдвижение были 
поданы 5 членами 
ЛДПР и 1 членом 
партии «Справедли-
вая Россия».

На территории района фор-
мируются несколько команд 
кандидатов в депутаты от 
штаба П.(Е. Швеца (председа-
тель Санкт-Петербургского 
отделения партии «Партия 
Роста», один из лидеров 
движения «Зеленая Коали-
ция», узнаваемый активист 
на территории Фрунзенского 
района).
Документы на выдвижение 
были поданы 18 членами пар-
тии «Партия Роста» (лидеры — 
П.(Е. Швец, В.(Л. Волохонский).
Документы на выдвижение 
были поданы 3 членами 
партии «Яблоко».
«Партия Роста» и «Яблоко» 
протестной активности на 
территории МО не проявля-
ют.

На территории МО проявляют активность 
члены штаба П.(Е. Швеца. Основной 
источник формирования протестных 
настроений: публикация информации 
о деятельности органов муниципальной 
власти и важнейших проблемных во-
просов МО на информационной пло-
щадке «Новости Купчино» (владельцы- 
П.(Е. Швец и В.(Л. Волохонский).

«Единая 
Россия» — 16 
из 17,
Самовыдви-
женцы — 1 
из 17.

1. Наталья Юрьевна Стамбирская — Глава 
Совета МО.
2. Александр Артурович Алеханов — пре-
зидент школы футбольного мастерства 
и региональной общественной организа-
ции «Невский Фронт».
3. Юрий Иванович Дягтярев — первый 
секретарь Фрунзенского райкома КПРФ.
4. Константин Васильев — лидер творче-
ской группы «Алая Роза», художник. Ор-
ганизовал бесплатные курсы рисования 
для всех желающих, проводит выставки, 
творческие встречи.
5. Анатолий Григорьевич Зайцев — пред-
седатель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Фрунзенского района. Пользует-
ся большим уважением, как среди обще-
ственников, так и среди представителей 
Администрации.
6. Александр Евгеньевич Соловьев — 
директор центра физической культуры 
и спорта Фрунзенского района.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 52 —

Глава Администрации района –  
Константин Николаевич Серов 
(назначен 04.02.2019 г.) 

Первый заместитель Главы Администрации –  
Валерий Валерьевич Белоцерковский 
(человек Серова)

Заместитель Главы Администрации – 
Ольга Вячеславовна Сянова 

Заместитель Главы Администрации – 
Анна Михайловна Чеснокова

Заместитель Главы Администрации – 
Юлия Геннадьевна Фролова ФРУНЗЕНСКИЙ  

РАЙОН (6 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО

Муниципаль-
ные выборы 

2019

Рейтинг устойчивости
Количе-
ство депу-
татов по 
партиям

Лидеры общественного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные по-
зиции предста-
вителей систем-
ной оппозиции

Выдвижение предста-
вителей  

несистемной оппози-
ции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

МО № 73  
(КУПЧИНО)

Глава МО —  
Михаил Сергеевич 
Черепанов
Глава МА —  
Сергей Валентино-
вич Батанов

1. Глава МО М.(С. Черепанов (до 2014 г. являлся лидером петербургского 
отделения МГЕР и депутатом МО Красненькая речка Кировского района) 
контролирует депутатский корпус и пользуется авторитетом среди жителей. 
Планирует переизбираться с большей частью депутатского корпуса на вы-
борах в 2019 году.
2. Весной-летом 2018 года на территории МО разгорелся публичный 
конфликт между М.(С. Чеперановым (Глава МО) и Горизбиркомом (ГИК) по 
вопросу назначения членов ИКМО. М.(С. Черепанов оспаривал в суде назна-
чение членов, утвержденных от ГИК по месту жительства, по причине нару-
шения избирательных процедур и использования документов с подложными 
подписями. М.(С. Черепанов суд проиграл. По мнению экспертов, деятель-
ность ГИКа была иницирована М.(В. Романовым (депутат Государственной 
Думы от партии «Единая Россия»), который стремится к усилению влияния 
на территории и формированию лояльного Совета депутатов. На данный 
момент известно о том, что формально являются легитимными оба ИКМО 
(«Черепановское» и от «ГИК». Стоит отметить, что только «Черепановское» 
ИКМО внесено в реестр ЮГРЮЛ). 14 декабря 2018 года М.(С. Черепанов об-
ратился в ЦИК РФ и лично к Э.(А. Памфиловой с предложением использовать 
электронный портал госуслуг с целью выдвижения и отбора гражданами 
членов избирательных комиссий муниципальных образований.
3. 11 января 2019 г. стало известно, что КСП и прокуратура внесли в свои 
планы на 2019 г. проверить хозяйственную деятельность Администрации 
и совета МО № 73 (Купчино). На данный момент проверка ещё не прово-
дилась.
4. 11 апреля 2019 г. стало известно о планах Совета МО передать полномо-
чия ИКМО в ТИК № 29. Информация подтверждается кандидатами, которые 
подают документы.
5. По итогам праймериз партии «Единой России» был сформирован со-
гласованный список, учитывающий интересы Главы МО Купчино Михаила 
Черепанова, руководителя ЗакСовской фракции «Единой России» Алексан-
дра Тетердинко, депутата ЗакС Павла Зеленкова (после скоропостижной 
смерти другие участники процесса будут пытаться расширить свое влияние 
за счет людей П. Зеленкова), депутата ГосДумы Михаила Романова и Главы 
Фрунзенского района Константина Серова.

Сроки назначения 
выборов — 18.06.
Публикация — 
20.06.
Массовых на-
рушений избира-
тельного законо-
дательства пока не 
зафиксировано.

Возможен конфликт между 
М.(С. Черепановым (Глава 
МО) и М.(В. Романовым 
(депутат Государственной 
Думы от партии «Единая 
Россия»), который стре-
мится к усилению влияния 
на территории и формиро-
ванию лояльного Совета 
депутатов.
Стало известно, что в пла-
нах Администрации района 
провести полное перефор-
матирование Совета МО 
на предстоящих выборах, 
вероятно будет вестись ра-
бота по полному отстране-
нию М.(С. Черепанова и его 
команды от власти в МО.
На данный момент всё 
осталось без изменений, 
эксперты утверждают что 
МО Купчино станет полем 
на котором будут бороться 
провластные команды (Ро-
манов, Серов, Черепанов).

Представители си-
стемной оппозиции 
не проявляют про-
тестной активности 
на территории МО, 
работают в сотруд-
ничестве с основной 
политической силой.
Документы для 
регистрации были 
поданы 5 членами 
«Коммунистической 
партии Коммунисты 
России», 7 членами 
КПРФ, 7 членами 
ЛДПР, 4 членами 
партии «Социальная 
защита» (лидер — 
В.(Н. Перов). Инфор-
мации о включении 
представителей си-
стемной оппозиции 
в согласованные 
списки кандида-
тов — нет.

На территории района фор-
мируются несколько команд 
кандидатов в депутаты от 
штаба П.(Е. Швеца (председа-
тель Санкт-Петербургского 
отделения партии «Партия 
Роста», один из лидеров 
движения «Зеленая Коали-
ция», узнаваемый активист 
на территории Фрунзенского 
района).
14 человек от партии «Партия 
Роста» подали документы на 
выдвижение.
4 человека от партии «Ябло-
ко» подали документы на 
выдвижение.

На территории МО проявляют актив-
ность члены штаба П.(Е. Швеца (известно 
об остром обоюдном неприязненном 
отношении П.(Е. Швеца и М.(С. Черепа-
нова и их команд). Основной источник 
формирования протестных настроений: 
публикация информации о деятель-
ности органов муниципальной власти 
и важнейших проблемных вопросов МО 
на информационной площадке «Ново-
сти Купчино» (владельцы — П.(Е. Швец 
и В.(Л. Волохонский).
В 2015 году была размещена информа-
ция о нецелевом расходовании бюджет-
ных средств депутатами МО: на сорев-
нования по боулингу были выделены 
и израсходованы денежные средства 
в размере 200 тыс. рублей. Глава МО 
М.(С. Черепанов подал в суд иск, но вы-
играть суд не удалось.
На территории МО, по адресу: Проспект 
Славы, 12, к.1, расположено помещение 
«Штаб Купчино» (Швеца). Регулярно 
проводятся собрания актива Штаба, 
организован сбор средств с кандидатов 
в мундепы — от 500 р. с человека.
13 апреля 2019 г. активом Шта-
ба П.(Е. Швеца проводилось социсследо-
вание. Одной из точек, где проводился 
опрос являлась станция метро «Между-
народная».

«Единая 
Россия» — 13 
из 20,
Самовыдви-
женцы — 6 из 
20,
«Родина» — 1 
из 20.

1. Михаил Сергеевич Черепанов — Глава 
Совета МО.
2. Александр Сергеевич Маликов — руко-
водитель СПб РО ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России».
3. Дмитрий Евгеньевич Баранов — депутат 
Совета МО № 73 (Купчино), ранее руко-
водитель СПб РО ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России».
4. Денис Шаляпин — краевед, админи-
стратор сайта, посвященного истории 
Фрунзенского района (http://www.kupsilla.
ru/).
5. Алексей Седельников — общественный 
деятель патриотической направленности, 
реставратор. Организовал реставрацию 
нескольких оборонительных сооружений 
времен ВОВ, расположенных на террито-
рии района.
6. Владислав Борисович Васильев — ма-
стер ТСЖ «Международный — 3».

МО ГЕОРГИЕВ-
СКИЙ

И.о. Главы МО —  
Виталий Владими-
рович Жолдасов
Глава МА —  
Ульяна Сергеевна 
Третьякова

1. И.о.Главы МО В.(В. Жолдасов (экс секретарь районного отделения 
партии «Единая Россия») является человеком команды А.(Б. Окуня 
(действующий депутат МО, экс Глава МО в 2004–2012 годах), который 
сохраняет свое влияние на территории МО. Окунь планирует переизби-
раться в качестве депутата Совета МО.
2. На территории МО оказывает значительное влияние Л.(И. Егорова 
(депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от партии 
«Единая Россия»).
3. Л.(И. Егорова и В.(В. Сапожников (экс Глава Администрации Фрун-
зенского района) находятся в конфликте: в октябре 2018 года В.(В. Са-
пожников сорвал заседание районного политсовета «Единой России» 
с целью провести заседание на альтернативной площадке, однако не 
смог привлечь на свою сторону представителей районного отделения 
партии. Одним из результатов деятельности В.(В. Сапожникова стало на-
значение И.(Б. Артемьева на пост районного секретаря партии «Единая 
Россия» вместо В.(В. Жолдасова.
4. 11 января 2019 г. стало известно, что КСП и прокуратура внесли 
в свои планы на 2019 г. проверить хозяйственную деятельность Адми-
нистрации и совета МО № 74 (Георгиевское). На данный момент провер-
ка ещё не проводилась.
5. 16 апреля 2019 г. во время встречи с молодежным активом района 
Глава МО В.(В. Жолдасов высказал негативную оценку проекту «Школа 
Молодого Политика». Стоит отметить, что молодежный совет МО 
насчитывает несколько десятков молодых людей, однако кроме 2-х 
человек никто не принимает участие в Школе — неофициальный «блок» 
на деятельность.

Сроки назначения 
выборов — 18.06.
Публикация — 
20.06.
Зафиксированы 
массовые наруше-
ния законодатель-
ства (ограничение 
работы ИКМО, 
создание очере-
дей с фейковыми 
кандидатами). 
ИКМО с провер-
кой посещали 
члены СПбИК. Есть 
информация, что 
05.07 полномочия 
ИКМО будут пере-
даны в ТИК № 29

Позиции Главы МО 
В.(В. Жолдасова стабиль-
ны. Конфликт между 
Л.(И. Егоровой (депутат 
Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга) 
и В.(В. Сапожниковым (экс 
Глава Администрации Фрун-
зенского района) после 
назначения Главой Адми-
нистрации Фрунзенского 
района К.(Н. Серова не будет 
оказывать значительного 
влияния на ход избиратель-
ной кампании.
Команда действующих 
депутатов и и. о. Главы МО 
В.(В. Жолдасов получили 
поддержку от партии «Еди-
ная Россия» и выдвигаются 
от партии «Единая Россия». 
В состав кандидатов от 
партии «Единая Россия» 
также вошли представители 
бюджетной сферы и сотруд-
ники МА.

Документы на 
выдвижение были 
поданы 14 членами 
партии ЛДПР (ли-
дер — Тамара Алек-
сандровна Жолдасо-
ва, планы — 20) и 1 
членом КПРФ.
Представители си-
стемной оппозиции 
не проявляют про-
тестной активности 
на территории МО, 
работают в сотруд-
ничестве с основной 
политической силой.

На территории района фор-
мируются несколько команд 
кандидатов в депутаты от 
штаба П.(Е. Швеца (председа-
тель Санкт-Петербургского 
отделения партии «Партия 
Роста», один из лидеров 
движения «Зеленая Коали-
ция», узнаваемый активист 
на территории Фрунзенского 
района).
Документы на регистрацию 
были поданы 12 членами 
партии «Партия Роста» (вли-
яние П.(Е. Швеца). Лидером 
группы активистов является 
Станислав Кудрявцев.

На территории МО проявляют активность 
члены штаба П.(Е. Швеца. Основной 
источник формирования протестных 
настроений: публикация информации 
о деятельности органов муниципальной 
власти и важнейших проблемных во-
просов МО на информационной пло-
щадке «Новости Купчино» (владельцы- 
П.(Е. Швец и В.(Л. Волохонский).

«Единая 
Россия» — 13 
из 18,
ЛДПР — 3 из 
18,
КПРФ — 1 из 
18,
Самовыдви-
женцы — 1 
из 18.

1. Виталий Владимирович Жолдасов — и. о. 
Главы Совета МО.
2. Алексей Борисович Окунь — депутат 
Совета МО.
3. Андрей Зарецкий — председатель 
Молодежного совета МО.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 53 —

Глава Администрации района –  
Константин Николаевич Серов 
(назначен 04.02.2019 г.) 

Первый заместитель Главы Администрации –  
Валерий Валерьевич Белоцерковский 
(человек Серова)

Заместитель Главы Администрации – 
Ольга Вячеславовна Сянова 

Заместитель Главы Администрации – 
Анна Михайловна Чеснокова

Заместитель Главы Администрации – 
Юлия Геннадьевна Фролова ФРУНЗЕНСКИЙ  

РАЙОН (6 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО

Муниципаль-
ные выборы 

2019

Рейтинг устойчивости
Количе-
ство депу-
татов по 
партиям

Лидеры общественного мненияВнутриэлитные  
конфликты

Сильные по-
зиции предста-
вителей систем-
ной оппозиции

Выдвижение предста-
вителей  

несистемной оппози-
ции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

МО № 75

Глава МО —  
Александра Дмитри-
евна Васильева
Глава МА —  
Георгий Анатолье-
вич Беспалов

1. Глава МО А.(Д. Васильева имеет высокую узнаваемость на территории 
и поддержку депутатского корпуса. Эксперты отмечают, что важнейшие 
решения на территории округа принимает глава МА Г.(А. Беспалов. 
Ранее глава МО пользовалась поддержкой В.(В. Сапожникова (бывший 
глава Фрунзенского района).
2. М.(В. Романов (депутат Государственной думы по округу «Юго-вос-
точный» от партии «Единая Россия») стремится получить контроль над 
МО, чему ранее противодействовали муниципалы при поддержке 
В.(В. Сапожникова (бывший Глава Фрунзенского района). Полномочия 
ИКМО, которое находилось под контролем М.(В. Романова, в октябре 
2018 года, решением совета МО, были переданы в ТИК № 29, более 
лояльный городской Администрации. После поражения в борьбе за 
ИКМО М.(В. Романовым был направлен запрос Министру внутренних дел 
РФ В. Колокольцеву о проведении проверки законности бюджетных 
операций муниципалитета. По результатам проверки было возбуждено 
уголовное дело по факту халатности в отношении главы МА Г.(А. Бес-
палова.
3. Глава района К.(Н. Серов не имеет влияния на депутатов МО, но со-
стоит в хороших отношениях с М.(В. Романовым.
4. 16 апреля 2019 г. во время встречи с молодежным активом района 
Глава МО А.(Д. Васильева высказала негативную оценку проекту «Шко-
ла Молодого Политика».
5. Появилась непроверенная информация что М.(В. Романов готовит 
свою команду в Совет МО. Лидер команды Диана Ринатовна Тукаева-
Морозова — помощница М.(В. Романова, планирует стать Главой МО. 
Кроме того, командой М.(В. Романова планируется организация уголов-
ного дела в отношении П.(Е. Швеца с целью его нейтрализации в период 
муниципальной кампании.

Сроки назначения 
выборов — 19.06.
Публикация — 
24.06. Массовых 
нарушений из-
бирательного за-
конодательства не 
зафиксировано.

Возможен конфликт между 
А.(Д. Васильевой (Глава МО) 
и М.(В. Романовым (депутат 
Государственной Думы от 
партии «Единая Россия»), 
который стремится к усиле-
нию влияния на территории 
и формированию лояльного 
Совета депутатов. В планах 
у Главы района поставить 
лояльного человека на ме-
сто А.(Д. Васильевой. Коман-
да действующих депутатов 
и Глава МО А.(Д. Васильева 
подали документы в каче-
стве самовыдвиженцев. 
В данном МО праймериз от 
«Единой России» прошли 
представители команды 
Романова, идущие под ру-
ководством Д.(Р. Тукаевой-
Морозовой.

Документы на 
выдвижение были 
поданы 7 членами 
партии ЛДПР (ли-
дер — Виктор Вла-
димирович Новик, 
планы — 10).
Документы на 
выдвижение были 
поданы 4 членами 
партии «Социальная 
защита» (В.(Н. Пе-
ров).
Представители 
системной оппози-
ции не проявляют 
протестной актив-
ности на территории 
МО, пока работают 
в сотрудничестве 
с основной по-
литической силой. 
Однако в виду 
слабости А.(Д. Ва-
сильевой и её 
команды вполне 
возможно, что пред-
ставители системной 
оппозиции будут 
действовать само-
стоятельно.

На территории района фор-
мируются несколько команд 
кандидатов в депутаты от 
штаба П.(Е. Швеца (председа-
тель Санкт-Петербургского 
отделения партии «Партия 
Роста», один из лидеров 
движения «Зеленая Коали-
ция», узнаваемый активист 
на территории Фрунзенского 
района). В МО № 75 набрано 
20 кандидатов на 10 мандатов. 
П.(Е. Швец будет выдвигаться 
по МО № 75. Дополнительно 
идет создание агитационной 
сетки для команды П.(Е. Шве-
ца, упор делается на изби-
рателей, зарегистированных 
на территории ЖК «София» 
(13 апреля на территории ЖК 
проводился уличный опрос на-
селения, с целью выявления 
электоральных предпочтений).
На 2 июля подали документы 
только 4 члена партии «Партия 
Роста». В планах П.(Е. Швеца 
выдвинуть и зарегистрировать 
10 кандидатов на данное МО, 
взять его под контроль и соз-
дать прецедент.

На территории МО проявляют активность 
члены штаба П.(Е. Швеца. Основной 
источник формирования протестных 
настроений: публикация информации 
о деятельности органов муниципальной 
власти и важнейших проблемных во-
просов МО на информационной пло-
щадке «Новости Купчино» (владельцы- 
П.(Е. Швец и В.(Л. Волохонский).
Основные темы протестной повестки:
1. Критика действующей команды депута-
тов МО, властей, обвинения в коррупци-
онной и неэффективной деятельности.
2. Критика партии «Единая Россия».
3. Необходимость повышения общеграж-
данской активности на примере успеш-
ной защиты парка Интернационалистов.
4. «Растущий антирейтинг» А.(Д. Беглова 
и критика его действий.

«Единая 
Россия» — 6 
из 8,
Самовыдви-
женцы — 2 
из 8.

1. Александра Дмитриевна Васильева — 
Глава Совета МО.
2. Павел Евгеньевич Швец — председа-
тель регионального отделения партии 
«Партия Роста» в СПб, один из лидеров 
инициативной группы по защите парка 
Интернационалистов от строительства на 
его территории океанариума. Пользуется 
большим авторитетом среди жителей 
района.
3. Владимир Львович Волохонский — 
общественный активист, один из лидеров 
инициативной группы по защите парка 
Интернационалистов от строительства 
на его территории океанариума. Сле-
дит за наполнением и администрирует 
интернет-портал «Новости Купчино» 
(http://kupchinonews.ru/) и паблик ВК 
«Новости Купчино» (https://vk.com/
kupchinonews) — 60,5 тыс. подписчиков. 
Имеет большое медийное влияние на на-
селение района.
4. Зоя Тимофеевна Комолова — старшая 
по дому № 118, к.1, по ул. Бухарестской, 
пользуется большим авторитетом среди 
жителей МО, проявляет активную граж-
данскую позицию.

МО БАЛКАН-
СКИЙ

Глава МО —  
Савелий Андреевич 
Лебедев
Глава МА — 
Марина Алексан-
дровна Агеева

1. Глава МО С.(А. Лебедев, по мнению экспертов, подконтролен А. На-
уменко (экс Глава МО). Науменко пост в Совете МО не занимает, авто-
ритетом среди жителей не пользуется — забыли про него.
2. Глава МО С.(А. Лебедев находится в скрытом конфликте с М.(В. Рома-
новым (депутат Государственной думы по округу «Юго-восточный» от 
партии «Единая Россия»). М.(В. Романов стремится получить контроль 
над МО, чему ранее противодействовали муниципалы при поддержке 
В.(В. Сапожникова (бывший глава Фрунзенского района). В октябре 
2018 года полномочия ИКМО, которое находилось под контролем 
М.(В. Романова, решением совета МО, были переданы в ТИК № 29, 
более подконтрольный городской Администрации.
3. Известно, что Глава МО С.(А. Лебедев планирует сохранить свои пози-
ции и команду на предстоящих выборах. Для этого уже ведется работа 
силами лояльного Главе МО актива. Одной из основных «движущих 
сил» является Совет ветеранов МО, который возглавляет мать С.(А. Ле-
бедева.

Сроки назначения 
выборов — 19.06.
Публикация — 
24.06.
Массовых на-
рушений избира-
тельного зако-
нодательства не 
зафиксировано.

Возможен конфликт между 
С.(А. Лебедевым (Глава МО) 
и М.(В. Романовым (депутат 
Государственной Думы от 
партии «Единая Россия»), 
который стремится к усиле-
нию влияния на территории 
и формированию лояльного 
Совета депутатов.
Глава района не поддер-
живает С.(А. Лебедева, идет 
поиск кандидатур и команд. 
Предпочтения отдаются 
команде М.(В. Романова. 
Известно, что данное МО 
станет полем для борьбы 
провластных команд (Лебе-
дев, Романов).

Документы на 
регистрацию были 
поданы 5 членами 
партии Социальной 
защиты, 19 членами 
ЛДПР (лидер — Но-
вик Семен Алексе-
евич, цели — 20), 
6 членами партии 
«Справедливая 
Россия».
Представители си-
стемной оппозиции 
не проявляют про-
тестной активности 
на территории МО, 
однако ожидается, 
что во время кампа-
нии будут пытаться 
действовать само-
стоятельно.

На территории района форми-
руются несколько команд кан-
дидатов в депутаты от штаба 
П.(Е. Швеца. Активную инфор-
мационную кампанию ведут 
активисты штаба П.(Е. Швеца 
через медиа-ресурс «Ново-
сти Купчино» (владельцы- 
П.(Е. Швец и В.(Л. Волохонский).
Документы на регистрацию 
были поданы 9 членами партии 
«Партия Роста».
Известно, что координатором 
деятельности несистемной 
оппозиции в МО Балканский 
является Мария Новикова (ко-
ординатор штаба «Объединен-
ные демократы») — планируют 
выдвижение до 20 кандидатов.
Документы на регистрацию (са-
мовыдвижение) подала Кристи-
на Любущенко — параллельно 
она идет в «пятерке» ШМП по 
МО № 75, подписала соглаше-
ние о честных выборах.

На территории МО проявляют активность 
члены штаба П.(Е. Швеца. Основной источ-
ник формирования протестных настроений: 
публикация информации о деятельности 
органов муниципальной власти и важней-
ших проблемных вопросов МО на инфор-
мационной площадке «Новости Купчино» 
(владельцы- П.(Е. Швец и В.(Л. Волохонский).
Кроме деятельности несистемной оппози-
ции в МО существует проблема свалки бы-
товых отходов, расположенной по адресу: 
ул. М. Балканская, 51А. Кроме П.(Е. Швеца 
лидером данной протестной темы явля-
ется Кристина Любушенко (https://vk.com/
kristinal92). Имеет амбиции стать мундепом, 
сообщает что имеет устные договоренно-
сти с Главой МО. При её непосредственном 
участии были собраны более 400 подписей 
за закрытие свалки, кроме того, 20 апреля, 
во время визита БАДа в район, она задала 
ему вопрос по данной проблеме — до-
билась ответа, что вопрос будет решен. 
В дальнейшем с К.(А. Любущенко была 
проведена работа и она «перешла» на сто-
рону команды ШМП и выдвигается вместе 
с «пятеркой» по округу 224 МО № 75.

«Единая 
Россия» — 15 
из 16,
Самовыдви-
женцы — 1 
из 16.

1. Савелий Александрович Лебедев — 
Глава Совета МО.
2. Александр Евдокимов — педагог 
общеобразовательной школы № 218. 
Популярность и уважение среди жителей 
района заработал тем, что инициировал 
конфликт с директором школы О.(Г. Ко-
зиной (недобросовестное исполнение 
служебных обязанностей), по результатам 
которого директор была уволена.
3. Екатерина Ломакина — заведующая 
Домом Молодежи «Купчино».
4. Кристина Любушенко — лидер иници-
ативной группы за закрытие свалки на 
Малой Балканской.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 54 —

Глава Администрации района —  
Максим Семенович Мейксин  
(назначен 18.02.2019 г.) — приближен  
к БАД

Первый заместитель Главы Администрации —  
Павел Михайлович Спивачевский

Заместитель Главы Администрации — 
Елена Олеговна Кузина

Заместитель Главы Администрации — 
Елена Валерьевна Трофимова ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  

РАЙОН (6 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО

Муници-
пальные вы-
боры 2019

Рейтинг устойчивости
Коли-
чество 

депутатов 
по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты

Сильные пози-
ции представи-
телей системной 

оппозиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

МО СМОЛЬНИН-
СКОЕ

Глава МО —  
Григорий Михайло-
вич Ранков
Глава МА —  
Александр Федоро-
вич Колб

1. Глава МО Г.(М. Ранков является основным кандидатом на должность 
Главы совета, полностью подконтролен силовикам района и Главе 
Администрации М.(С. Мейксину.
2. В 2017–2019 гг. МО несколько раз становилось объектом проверок 
Контрольно-счетной палаты и Отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции Центрального УМВД, по результатам 
которых было выявлено нецелевое использование бюджетных средств 
в особо крупном размере.
3. Администрация Центрального района по итогам встречи с секре-
тарем Генсовета «Единой России» А. Турчаком и начальником Управ-
ления внутренней политики Администрации Президента А. Яриным 
договорились о взаимном сотрудничестве на муниципальных выборах 
с целью снижения шансов оппозиции на получение мандатов.
4. На территории округа большую активность проявляют представители 
несистемной оппозиции (инициативная группа «Центральный район 
за комфортную среду обитания», проект «Объединенные демократы», 
движение «Красивый Петербург»).
5. По информации от экспертов, в мае Администрацией района были 
достигнуты следующие договоренности с партией «Единая Россия» 
(В.(С. Макаровым):
1) 10 человек из состава действующих депутатов (команда Г.(М. Ранко-
ва),
2) 4 человека от представителей Администрации (Поколение Z — Ринат 
Евстигнеев),
3) 2 человека от партии «Коммунисты России» (лидер — Ю.(А. Савин),
4) 1 человек от партии «Партия Великое Отечество» (ГОЛ — «государ-
ство, общество, личность»). 6. На настоящий момент Администрацией 
Района на прохождение выдвинуто 15 кандидатов (см. приложение).

Сроки назначе-
ния выборов — 
19.06. Публи-
кация — 20.06. 
Нарушений 
избирательного 
законода-
тельства не 
зафиксировано. 
Последняя дата 
подачи любых 
избирательных 
документов — 
10.07.2019 года

Глава МО Г.(М. Ранков полностью вписан 
в политическую повестку. Фактически 
управлением МО занимается команда 
силовиков Спивачевский/Костюченко/
Колб под контролем Главы Администра-
ции Мейксина через заместителя Главы 
Администрации Федорову.
Команда действующих депутатов и Глава 
МО Г.(М. Ранков подали документы как 
самовыдвиженцы.
Будут выдвигаться команда от ЕР А.(А. По-
тякина по согласованию с В.(С. Макаро-
вым и М.(С. Мейксиным — 4 человека.
Регистрацию от ШМП должны пройти 
Захаров и Абашкин.

Поданы документы 
17 членов партии 
«Коммунистическая 
партия Коммунисты 
России» (ли-
дер — Ю.(А. Савин). 
Проходных только 
2 — Ю.(А. Савин и его 
жена — Л.(Г. Савина. 
Выдвижение со-
гласовано с Админи-
страцией района.
Поданы документы 
2 членов партии 
«Партия социальной 
защиты» (В.(Н. Пе-
ров, Ю.(А. Жданце-
ва — сотрудник ЖКС 
№ 1 Выборгского 
района) по прямому 
поручению Админи-
страции района.
КПРФ снимает своих 
кандидатов с выбо-
ров на этом округе.

Документы на регистрацию подало 
значительное количество оппозиционных 
кандидатов и их команд:
1. Я.(В. Костров (лидер инициативной группы 
«Центральный район за комфортную среду 
обитания», житель МО, ведет активную 
кампанию на территории МО) совместно 
с командой.
2. Штаб Навального. Команду формирует 
Д. Михайлов (координатор штаба Навально-
го в Санкт-Петербурге, бывший сотрудник 
«Трансперенси Интернешнл»). Большое 
количество оппозиционеров от «Открытой 
России» и Навального: Безумов, Бойцев, 
Бархатова, Зарембо. Из лидеров документы 
были поданы И. Гантваргом, Гиллунгом, 
Смоляком, Михайловым. Активную работу 
ведет гомосексуалист — П.(Е. Смоляк.
3. «Объединенные демократы» (активи-
сты — П. Кузнецов, Е. Кистева).
4. Кандидаты от партии «Яблоко» — команда 
из 7 человек.
Администрация планирует не допустить 
представителей оппозиции (особенно 
Я.(В. Кострова) на этапе регистрации.

Протестные настроения в МО формиру-
ет и усиливает Я.(В. Костров совместно 
с активистами инициативной группы 
«Центральный район за комфортную 
среду обитания».
Основные темы протестной повестки:
1. Неэффективное расходование бюд-
жетных средств (обвинения в корруп-
ции действующего состава депутатов 
и Администрации МО).
2. Аварийное состояние объектов меди-
цинской инфраструктуры на территории 
МО (здание детской поликлиники № 44 
по адресу: ул. Мытнинская, д 25, за-
тягивание сроков ремонта больницы на 
улице Кременчугской, дом 13, корпус 2 
(200 кв.м.) и дом 9, корпус 1 (600 кв.м.).
3. Аварийное состояние жилищно-
го фонда, отсутствие капитального 
ремонта.
4. Незаконная реклама/граффити.
5. Активная гражданская позиция по 
вопросам благоустройства Овсянников-
ского сада, т. н. сада Даниила Гранина.

«Единая 
Россия» — 10 
из 20,
«Коммунисты 
России» — 2 
из 20,
Самовыдви-
женцы — 8 из 
20.

1. Я.(В. Костров — руково-
дитель проекта «Централь-
ный район за комфортную 
среду обитания».
2. Ю. Савин — активист 
партии «Коммунисты 
России».
3. Т.(А. Ляпина — активная 
жительница дома по адре-
су: Невский проспект, 113.
4. М. Шпиринг — местный 
житель, активист, высту-
пает за создание сквера 
в Мытном дворе.
5. П. Безумов — активист 
движения «Центральный 
район за комфортную 
среду обитания».
6. Хрщонович Константин 
Вадимович — массовые 
обращения на страницу 
«ВКонтакте» А.(Д. Бегло-
ва — спам государствен-
ной службы сообщениями 
через систему «Инцидент» 
(сторонник Я.(В. Кострова).
7. Павел Евгеньевич 
Смоляк.

ДВОРЦОВЫЙ 
ОКРУГ

Глава МО —  
Дмитрий Владими-
рович Абрамов
Глава МА —  
Елена Витальевна 
Новожилова

1. Глава МО Д.(В. Абрамов (креатура бывшего депутата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга С.(В. Шатуновского) является одним из участников 
публичного конфликта в Центральном районе между представителями пар-
тии «Единая Россия» и уволенным Главой района А.(Д. Хлутковым, который 
привел к усилению партии «Единая Россия» на территории округа и ослабле-
нию позиций муниципалов.
2. 8 депутатов совместно с Главой МО 30 января вышли из состава партии 
«Единая Россия» по причине несогласия с пенсионной реформой (официаль-
ная причина). Неофициальная причина — противостояние с С.(А. Соловьевым 
и В.(С. Макаровым (депутаты Законодательного Собрания Санкт-петербурга). 
С.(А. Соловьев будет выставлять свою команду на данном округе, т. к. ему 
необходимо закрепиться на данной территории для прохождения в Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга в 2021 году. Скорее всего его команду 
возглавит один из помощников.
3. Администрация Центрального района по итогам встречи с секретарем Ген-
совета «Единой России» А. Турчаком и начальником управления внутренней 
политики Администрации Президента А. Яриным договорились о взаимном 
сотрудничестве на муниципальных выборах с целью снижения шансов оппо-
зиции на получения мандатов (март 2019 года).
3. Осенью 2018 года в отношении МО Дворцовый округ была проведена про-
верка Контрольно-Счетной палаты. 3 декабря в официальных источниках по-
явилась информация о том, что материалы проверки по МО Дворцовый округ 
направлены в следственный комитет. В управлении МВД по Санкт-Петербургу 
сообщили, что в действиях муниципалов усматриваются признаки преступле-
ний, предусмотренные ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и п. «б», ч. 2 ст. 285.1 УК 
РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере). 
После смены главы Центрального района напряженная ситуация между 
Главой МО и Администрацией района еще более усугубилась.
4. Д.(В. Абрамов (Глава МО) на предстоящих выборах планирует избираться от 
«Объединённых демократов» или как самовыдвиженец.
5. На территории округа большую активность проявляют представители 
несистемной оппозиции (проект «Объединенные демократы», движение «Кра-
сивый Петербург», штаб Навального и другие). Представители оппозиции 
будут активно использовать небольшую численность населения округа для 
получения максимального результата (поквартирные обходы, личные связи, 
реальный контроль за голосующими).

Сроки назначе-
ния выборов — 
19.06. Публи-
кация — 20.06. 
Нарушений 
избирательного 
законода-
тельства не 
зафиксировано. 
Последняя дата 
подачи любых 
избирательных 
документов — 
10.07.2019 г.

Глава МО Д.(В. Абрамов (креатура бывше-
го депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга С.(В. Шатуновского) 
является одним из участников публичного 
конфликта в Центральном районе между 
представителями партии «Единая Россия» 
и уволенным Главой района А.(Д. Хлутко-
вым, который привел к усилению партии 
«Единая Россия» на территории округа 
и ослаблению позиций муниципалов.
Документы на регистрацию были поданы 3 
командами от власти:
1. Команда от партии «Единая Россия» 
во главе с Анной Евстигнеевой (бывший 
руководитель фракции ЛДПР в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петербурга), 
С.(А. Кручининым (помощник депутата 
С.(А. Соловьева в ЗакС) при согласовании 
с С.(А. Соловьевым и В.(С. Макаровым. В со-
став команды вошли представители бюд-
жетной сферы (О.(В. Гензин — заведующая 
поликлиники № 39, А.(В. Полякова — дирек-
тор школы № 222 «Петришуле»), депутат 
МО Адмиралтейский округ (М.(В. Бисерова), 
начальник АО «Садово-парковое предпри-
ятие «Центральный» (А.(Г. Харичева).
2. Команда действующих депутатов и Глава 
МО Д.(В. Абрамов (самовыдвижение).
3. Команда из 10 девушек, представляю-
щих движение «Время» (лидер — Мария 
Новикова), — имиджевый проект, попытка 
распылить голоса оппозиции.

Ожидается выдви-
жение кандидатов от 
всех парламентских 
партий кроме КПРФ. 
Между райкомом 
КПРФ в Цен-
тральном районе 
и С.(А. Соловьевым 
от ЕР заключено со-
глашение о разделе 
сфер влияния.
Документы на 
регистрацию были 
поданы 7 членами 
«Коммунистической 
партии Коммунисты 
России» — по согла-
совании с Админи-
страцией района.

На выборах ожидается значительное 
количество оппозиционных кандидатов, 
идет активный процесс формирования 
команд.
Документы на выдвижение были поданы:
1. Членами партии «Яблоко» (Е.(Ю. Алек-
сандрова, Е.(А. Выстовочкина, Д.(О. Кува-
ев, Е.(А. Студенцев) — 7 человек.
2. Представители движения «Красивый 
Петербург» при поддержке К. Врански.
3. Члены партии «Партия РОСТА» 
(И.(Н. Болдушкин, Е.(Н. Добрышев, 
В.(В. Лорис-Меликов) — 3 человека.

Протестные настроения в МО форми-
рует и усиливает команда действующих 
депутатов во главе с Д.(В. Абрамовым, 
который совместно с частью действую-
щего депутатского корпуса на предсто-
ящих выборах планирует избираться от 
«Объединённых демократов» и активи-
сты штаба Навального.
Основные темы протестной повестки:
1. Состояние объектов культурного на-
следия на территории округа.
2. Аварийное состояние жилищно-
го фонда, отсутствие капитального 
ремонта.
3. Строительство мансард по множес-
ству адресов: ул. Миллионная/ Апте-
карский пер., без согласования с ИОГВ 
и жителями.

«Единая 
Россия» — 8 
из 10,
КПРФ — 1 из 
10,
Самовыдви-
женцы — 1 
из 10.

1. Д.(В. Абрамов — Гла-
ва МО. 2. Кандида-
ты С.(А. Соловьева — 
вице-спикер ЗакС.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 55 —

Глава Администрации района —  
Максим Семенович Мейксин  
(назначен 18.02.2019 г.) — приближен  
к БАД

Первый заместитель Главы Администрации —  
Павел Михайлович Спивачевский

Заместитель Главы Администрации — 
Елена Олеговна Кузина

Заместитель Главы Администрации — 
Елена Валерьевна Трофимова ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  

РАЙОН (6 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО

Муници-
пальные вы-
боры 2019

Рейтинг устойчивости
Коли-
чество 

депутатов 
по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты

Сильные пози-
ции представи-
телей системной 

оппозиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

ОКРУГ № 78

Глава МО —  
Валентина Никола-
евна Штраух
Глава МА —  
Юлия Николаевна 
Дружинина

1. Глава МО В.(Н. Штраух является непроходной кандидатурой на 
выборах в 2019 году.
2. В.(Н. Штраух при поддержке действующего совета депутатов 
планирует принять участие в муниципальной кампании.
3. Ключевое влияние на территории оказывает С.(А. Соловьев 
(депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь 
районного отделения партии «Единая Россия»).
4. На территории округа большую активность проявляют предста-
вители несистемной оппозиции (проект «Объединенные демокра-
ты», движение «Красивый Петербург», штаб Навального и другие), 
а также «голубое лобби» компании «Призывник» (Чаплыгин (Смоляк 
также его сотрудник) выдвинут в Смольнинском округе). Представи-
тели оппозиции будут активно использовать небольшую числен-
ность населения округа для получения максимального результата 
(поквартирные обходы, личные связи, реальный контроль за 
голосующими).
5. Самую главную опасность представляет выдвижение и регистра-
ция А.(С. Пивоварова. Он будет зарегистрирован — подписи получе-
ны легально, документы оформлены идеально. Данный конфликт 
вышел на уровень Администрации Президента и вице-губернатора 
Совершаевой.

Сроки назначе-
ния выборов — 
19.06. Публи-
кация — 20.06. 
Нарушений 
избирательного 
законода-
тельства не 
зафиксировано. 
Последняя дата 
подачи любых 
избирательных 
документов — 
10.07.2019 года.

Конфликт между партией «Единая Рос-
сия» (планирует выдвижение команды во 
главе с В.(И. Быковым — бывший помощ-
ник С.(А. Соловьева)
и действующим советом МО во главе 
В.(Н. Штраух сохраняет свою актуаль-
ность.
Документы на регистрацию были поданы 
2 командами от власти:
1. Команда от партии «Единая Россия» во 
главе с В.(И. Быковым (бывший помощник 
депутата ЗакС С.(А. Соловьева, пред-
седатель ИКМО Адмиралтейский округ) 
при согласовании с С.(А. Соловьевым 
и В.(С. Макаровым. В состав команды 
вошли представители муниципальной 
власти (Д.(С. Савинова- сотрудник МА 
Екатерингофский, М.(Н. Небогов — заме-
ститель Главы МА Пороховые, Е.(Е. Суха-
нова, Л.(Ю. Умнова — сотрудники Центра 
соц.помощи Адмиралтейского района).
2. Команда действующих депутатов с Гла-
вой МО В.(Н. Штраух (самовыдвижение) — 
непроходная команда.

На 2 июля были 
поданы документы 
от 2 членов КПРФ 
(И.(М. Куимов — от 
С.(А. Соловьева), 
1 член от партии 
«Справедливая 
Россия», 1 член от 
ЛДПР.

На выборах ожидается значительное 
количество оппозиционных кандидатов, 
идет активный процесс формирования 
команд.
О выдвижении по МО № 78 заявили:
1. А.(С. Пивоваров — лидер проекта «Объ-
единенные демократы», лидер движения 
«Открытая Россия», офис которого (ул. 
Думская, 5/22) станет с большой вероят-
ностью предвыборным штабом А.(С. Пи-
воварова — поданы документы. Подписи 
получены легально, документы оформ-
лены идеально. Данный конфликт вышел 
на уровень Администрации Президента 
и вице-губернатора Совершаевой.
2. Партия «Яблоко». Подали документы 
на регистрацию 8 членов партии.
3. Штаб Навального — А.(А. Чаплыгин — 
«голубое лобби».
5. Представители движения «Красивый 
Петербург» при поддержке К. Врански.

Протестные настроения в МО фор-
мирует и усиливает А.(С. Пивоваров 
совместно с активистами проекта «Объ-
единенные демократы».
Основные темы протестной повестки:
1. Состояние объектов культурного на-
следия на территории округа.
2. Аварийное состояние жилищно-
го фонда, отсутствие капитального 
ремонта.
3. Неэффективность государственной 
программы по расселению коммуналь-
ных квартир.
4. Незаконная реклама/граффити.

«Единая 
Россия» — 6 
из 10,
Самовыдви-
женцы — 4 
из 10.

1. Андрей Сергеевич 
Пивоваров.
2. А. Чаплыгин — ген. 
директор компании 
«Призывник».
3. В.(Н. Штраух — Глава 
МО.

ЛИТЕЙНЫЙ 
ОКРУГ

Глава МО —  
Павел Валерьевич 
Дайняк
Глава МА —  
Елена Борисовна 
Аникина

1. Глава МО П.(В. Дайняк (креатура экс-депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга С.(В. Шатуновского).
2. Возможна активизация деятельности фонда Вадима Войта-
новского, уже действующего на территории МО Лиговка-Ямская. 
«Фонд Войтановского» оказывает различную помощь населению 
(бесплатные юридические консультации, экскурсии, подарки). 
В последние полгода фонд активно работает на территории МО 
Лиговка-Ямская, где В. Войтановский вместе с командой планирует 
баллотироваться в нескольких округах в Центральном районе.
3. Администрацией Центрального района согласован единый 
список кандидатов: 5 человек действующих депутатов с Главой 
МО П.(В. Дайняком и 10 человек от Главы Центрального района 
М.(С. Мейксина (май).
4. Глава МО П.(В. Дайняк идет наперекор решениям нынешнего гла-
вы Администрации Мейксина. Выдвигает на победу исключительно 
своих кандидатов наперекор решению партии «Единая Россия» 
и Главы района. По мнению экспертов, высокая вероятность того, 
что в результате выборов команда Дайняка одержит победу.

Сроки назначе-
ния выборов — 
19.06. Публи-
кация — 20.06. 
Нарушений 
избирательного 
законода-
тельства не 
зафиксировано. 
Последняя дата 
подачи любых 
избирательных 
документов — 
10.07.2019 года

Глава МО П.(В. Дайняк идет наперекор 
решениям нынешнего Главы Адми-
нистрации Мейксина. Выдвигает на 
победу исключительно своих кандидатов 
наперекор решению партии «Единая 
Россия» и Главы района.
Документы на регистрацию были поданы 
2 командами от власти:
1. Команда действующих депутатов и Гла-
вы МО П.(В. Дайняка (самовыдвижение).
2. Команда от партии «Единая Россия» — 
поданы документы от 5 человек.

Документы на 
регистрацию подали 
6 человек от партии 
«Справедливая 
Россия».
Документы на 
регистрацию подали 
10 человек от ЛДПР 
(лидер коман-
ды — Е.(О. Лебеде-
ва — депутат МО). 
Большую опасность 
представляет выдви-
жение зав. по УВР 
ГБОУ СОШ № 204 
Миловидовой. Она, 
к сожалению, также 
пройдет в следу-
ющий созыв. Все 
остальные кандида-
ты, с большей долей 
вероятности, не 
будут зарегистриро-
ваны.

На выборах ожидается минимальное 
количество оппозиционных кандидатов.
Документы на выдвижение были поданы:
1. 3 членами партии «Партия Роста» 
(В.(А. Суходольский, С.(М. Даниленко).
2. 16 членов партии «Яблоко» не будут за-
регистрированы как кандидаты (ошибки 
в документах).

Протестные настроения в МО формиру-
ет и усиливает Я.(В. Костров совместно 
с активистами инициативной группы 
«Центральный район за комфортную 
среду обитания», который планирует 
выдвигаться по МО Смольнинское. 
Иных инициативных групп на террито-
рии МО не наблюдается.
Основные темы протестной повестки:
1. Состояние объектов культурного на-
следия на территории округа.
2. Аварийное состояние жилищно-
го фонда, отсутствие капитального 
ремонта.
3. Неэффективность государственной 
программы по расселению коммуналь-
ных квартир.
4. Планируемый снос детской площад-
ки по адресу: ул. Чайковского, д.(8. 
В рамках программы благоустройства 
дворовой территории вполне рабочее 
игровое оборудование хотят демонти-
ровать и установить новое оборудова-
ние на сумму в существенно меньшем 
объеме.

«Единая 
Россия» — 14 
из 15,
ЛДПР — 1 из 
15.

1. Я.(В. Костров — лидер 
движения «Центральный 
район за комфортную 
среду обитания».
2. П.(В. Дайняк — Глава 
МО Литейный округ.



низкий уровень усточивости средний уровень усточивости высокий уровень усточивости — 56 —

Глава Администрации района —  
Максим Семенович Мейксин  
(назначен 18.02.2019 г.) — приближен  
к БАД

Первый заместитель Главы Администрации —  
Павел Михайлович Спивачевский

Заместитель Главы Администрации — 
Елена Олеговна Кузина

Заместитель Главы Администрации — 
Елена Валерьевна Трофимова ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  

РАЙОН (6 МО)
Муниципальные 
образования Общественно-политическая ситуация в МО

Муници-
пальные вы-
боры 2019

Рейтинг устойчивости
Коли-
чество 

депутатов 
по партиям

Лидеры обществен-
ного мненияВнутриэлитные  

конфликты

Сильные пози-
ции представи-
телей системной 

оппозиции

Выдвижение представителей  
несистемной оппозиции

Протестные настроения  
(мероприятия, участники)

ЛИГОВКА- 
ЯМСКАЯ

Глава МО —  
Константин Ивано-
вич Ковалев
Глава МА —  
Ольга Юрьевна 
Буканова

1. Глава МО Константин Иванович Ковалев в силу возраста не пла-
нирует принимать участие в выборах 2019 года.
2. Выдвигаются параллельно две команды: 1) Команда В.(Н. Войта-
новского — Войтановский, Тарасов, Баринов, Новикова + 3 кандиди-
дата от партии ЕР + 2 свободных места, 2) Команда Администрации 
района: бюджетники в количестве 7 человек самовыдвижением + 
В.(Д. Чекина + 2 сильных независимых кандидата. Наиболее веро-
ятна победа команды Администрации района. В.(Д. Чекина по всем 
показателям — будущий Глава совета депутатов.
3. На территории МО активизировалась команда В. Войтановского. 
Акцент делается на личные контакты с избирателями и полевой 
работе. Распространяются АМП от имени фонда «Войтановский», 
функционирует приемная на ул.Черняховского, 51. Проводятся 
автобусные экскурсии, концерты, раздаются продуктовые набо-
ры, осуществляется информационная и юридическая поддержка. 
В.(Н. Войтановский готовит свою команду для выдвижения в данном 
округе. Войтановский через свой фонд и раздачу продуктов в окру-
ге уже набрал 2000 сторонников.
4. Команде Войтановского активно противостоит А.(А. Потякин. При 
взаимной «аннигиляции» команды Потякина и Войтановского по-
бедит команда Администрации района.
5. Ожидаемый итоговый список следующий: «Единая Россия» — 7 из 
10 мест + 3 самовыдвиженца или команда Администрации (самовы-
движенцы 9 человек) + 1 бюджетник.

Сроки назначе-
ния выборов — 
19.06. Публи-
кация — 20.06. 
Нарушений 
избирательного 
законода-
тельства не 
зафиксировано. 
Последняя дата 
подачи любых 
избирательных 
документов — 
10.07.2019 года.

В.С. Макаров ушел в сторону от принятия 
решений по округу. Выдвигаются паралле-
лельно две команды:
1) Команда В.(Н. Войтановского — Войта-
новский, Тарасов, Баринов, Новикова + 3 
кандидидата от партии ЕР + 2 свободных 
места,
2) Команда Администрации района: 
бюджетники в количестве 7 человек само-
выдвижением + В.(Д. Чекина + 2 сильных 
независимых кандидата.
Наиболее вероятна победа команды Адми-
нистрации района.
Планируют выдвигаться:
1. Богдан Владимирович Балюк — безра-
ботный, студент РГПУ им. Герцена, «Единая 
Россия».
2. Вадим Николаевич Войтановский — экс 
депутат ЗакС, генеральный директор ЗАО 
«ТРАЙВ», «Единая Россия».
3. Ольга Борисовна Гнатюк — фонд «Во-
йтановский».
4. Ольга Сергеевна Вавилова — фонд «Во-
йтановский».
5. Сергей Александрович Крайнев — фонд 
«Войтановский».
6. Ирина Евгеньевна Орловская — фонд 
«Войтановский».
7. Сергей Евгеньевич Тарасов — правая 
рука Войтановского.
Им противостоят: Габриела Павловна Вие-
ру — человек Потякина, Роман Сергеевич 
Доманский — человек Потякина.

Ожидается выдви-
жение кандидатов от 
всех парламентских 
партий.
На 2 июля были 
поданы документы 
от 2 членов партии 
КПРФ (И.(А. Меньши-
ков (Администрация 
района), В.(С. Скиба 
(Администрация 
района), от 4 членов 
партии ЛДПР 
(В.(В. Малиновская, 
Е.(В. Родин) и от 1 
члена партии «Со-
циальная защита» 
(В.(Н. Перов — Адми-
нистрация района). 
Команда ЛДПР 
зарегистрирована 
не будет.

Документы на регистрацию подали чле-
ны партии «Яблоко» (10 членов).
Среди самовыдвиженцев есть пред-
ставители оппозиции — Е.(В. Зарембо — 
человек Кострова.
Команда партии «Яблоко» зарегистриро-
вана не будет.

Протестные настроения в МО форми-
рует и усиливает В.(Н. Войтановский 
совместно с активистами инициатив-
ной группы «Центральный район за 
комфортную среду обитания», который 
планирует выдвигаться по МО Смоль-
нинское.
Основные темы протестной повестки:
1. Отсутствие школы и детского садика 
на территории ЖК «Царский двор».
2. Отсутствие благоустройства на 
территории Боткинской больницы и на 
Мирогородской улице.
3. Комплекс аварийных зданий на ул. 
Тележной, 21–23.

«Единая 
Россия» — 9 
из 10,
Самовыдви-
женец — 1 из 
10.

1. Я.(В. Костров — лидер 
движения «Центральный 
район за комфортную 
среду обитания».
2. В. Войтановский — 
организатор благотво-
рительного фонда «Во-
йтановский» (проведение 
автобусных экскурсий, 
концертов, раздача 
продуктовых наборов, 
информационная и юри-
дическая поддержка 
граждан).

ВЛАДИМИР-
СКИЙ ОКРУГ

Глава МО —  
Иван Иннокентье-
вич Плюснин
Глава МА —  
Лариса Павловна 
Клименко

1. Глава МО И.(И. Плюснин оказывает вляние на депутатский корпус 
и имеет авторитет среди жителей.
2. Администрация Центрального района по итогам встречи с се-
кретарем Генсовета «Единой России» А. Турчаком и начальником 
управления внутренней политкии Администрации Президента 
А. Яриным договорились о взаимном сотрудничестве на муници-
пальных выборах с целью снижения шансов оппозиции на получе-
ния мандатов (март 2019 года).
3. Внутриэлитный конфликт в партии КПРФ, часть коммунистов 
считают предательством действия главы райкома партии Григорье-
ва и требуют выдвижения по Владимирскому округу. В результате 
выдвинулись от КПРФ 5 кандидатов (по линии В.(Я. Дмитриева — со-
гласовано с Мейксиным). Все члены КПРФ будут зарегистрированы. 
Администрация района здесь работает сама против себя.

Сроки назначе-
ния выборов — 
19.06. Публи-
кация — 20.06. 
Нарушений 
избирательного 
законода-
тельства не 
зафиксировано. 
Последняя дата 
подачи любых 
избирательных 
документов — 
10.07.2019 года.

Позиции главы МО И.(И. Плюснина 
устойчивы. При поддержке со стороны 
Администрации Центрального района по-
тенциальный конфликт между действую-
щими депутатами и командой от партии 
«Единой России» нивелирован.
Команда действующих депутатов и Глава 
МО И.И Плюснин подали документы как 
самовыдвиженцы.
Выдвинуты 4 кандидата от партии 
«Единая Россия» — все они не смогут по-
бедить на предстоящих выборах (крайне 
слабые кандидаты — выдвинуты просто 
ради выдвижения).

Ожидается выдви-
жение кандидатов от 
всех парламентских 
партий.
На 4 июля были 
поданы документы 
от 6 членов КПРФ. 
Команду от КПРФ 
возглавит Андрей 
Язов (член централь-
ного районого от-
деления КПРФ). Все 
члены КПРФ будут 
зарегистрированы.
Команда из 9 
человек выдвинута 
от партии «Справед-
ливая Россия» и 1 от 
ЛДПР.

На выборах ожидается значительное 
количество оппозиционных кандидатов.
Документы на регистрацию подали чле-
ны партии «Яблоко» (11 членов). Члены 
партии «Яблоко» зарегистрированы не 
будут.
Документы на регистрацию подал 1 член 
партии «Партия Роста».

Основные темы протестной повестки:
1. Строительство нового корпуса музея 
Достоевского на территории Кузнечно-
го переулка.
2. Состояние и проблема расселения 
коммунальных квартир, коммуникаций.
3. Система благоустройства на террито-
рии района.

«Единая 
Россия» — 18 
из 21,
Самовыдви-
женцы — 2 
из 21,
«Справедли-
вая Россия» — 
1 из 21,
КПРФ — 2 
кандидата.

1. Я.(В. Костров — лидер 
движения «Центральный 
район за комфортную 
среду обитания».
2. Андрей Сергеевич 
Язов — стример КПРФ, 
помощник депутата 
Государственной Думы 
Бортко.


