
 

 

Вопросы кандидатам на должность Губернатора 

 

Мы понимаем, что не все эти вопросы напрямую относятся к компетенции Губернатора 

Петербурга, но сам пост руководителя очень большого (с населением, превышающим число 

жителей многих европейских стран) и второго по значению города в стране, а для многих 

европейских туристов – самого известного в России, предполагает наличие позиции по этим 

вопросам. 

 

Международные вопросы 

 

1. Как Вы относитесь к возможному выходу России из Совета Европы и денонсации 

Европейской Конвенции по правам человека? 

2. Считаете ли Вы допустимым признание экстремистами и преследование верующих, 

которые не практикуют насилие и не призывают к нему? 

3. Поясните своё видение пределов обеспечения безопасности граждан при использовании 

современных видеосистем и других систем контроля и недопущения вмешательства в их 

личную жизнь. 

4. Считаете ли Вы допустимыми преследования за высказывания в интернете, не 

содержащие прямых призывов к насилию и незаконному ограничению прав граждан? 

5. Какие, с Вашей точки зрения, должны быть предприняты законодательные и 

правоприменительные меры по пресечению всех форм принудительного труда, включая 

рабство? В частности, при строительстве стадиона «Зенит-арена» многие СМИ сообщали 

об использовании принудительного труда граждан Северной Кореи. 

 

Федеральные вопросы 

 

1. Как Вы относитесь к идее обязать все незарегистрированные общественные инициативы, 

включая детские кружки, клубы по интересам и т.п., регистрироваться и отчитываться 

перед Министерством юстиции? 

2. Как Вы считаете, что нужно изменить в работе полиции, следственных органах и 

пенитенциарной системе для снижения случаев чрезмерного и необоснованного 

применения силы, искоренения пыток и других форм жестокого и бесчеловечного 

обращения? 

3. В чём, по Вашему мнению, заключается основная задача пенитенциарной системы? 

4. Что Вы думаете о мере пресечения в виде содержания под стражей (а не других мер 

пресечения, например: домашнего ареста, подписки о невыезде и т.п.) в случаях 

подозрений в правонарушениях ненасильственного характера? 

5. Как Вы относитесь к прекращению мирных собраний граждан без оружия в случае, если: 

 они не согласованы с органами власти? 

 они согласованы с органами власти? 
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Городские вопросы 

 

1. Что бы Вы изменили в работе ГУМВД в связи с событиями 1 мая 2019 года в Петербурге? 

2. Как Вы относитесь к воспрепятствованию возможности присутствия граждан на 

заседаниях коллегиальных органов власти – муниципальных советов, Законодательного 

собрания, Правительства Санкт-Петербурга? Какие первоочередные меры будут 

предприняты для обеспечения доступа журналистов на заседания городского 

Правительства? 

3. Считаете ли Вы возможным получение финансовой помощи из бюджета Санкт-

Петербурга некоммерческим организациям, которых Министерство юстиции России 

включило в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента»? 

4. С 2006 по 2015 год в Санкт-Петербурге реализовывалась региональная программа 

«Толерантность», направленная на гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Санкт-Петербурге, сейчас такой программы нет, 

считаете ли Вы, что подобная программа нужна городу? 

5. По данным ИАЦ «Сова» с 2016 по 2018 в Санкт-Петербурге от расистского и 

неонацистски мотивированного насилия погибло 5 человек, 50 человек были избиты или 

ранены. Виновниками преступлений часто являются подростки.  Что вы планируете 

предпринять для борьбы с ксенофобией и преступлениями ненависти? 

6. Полицейских упрекают в произволе и применении незаконного насилия во время 

следствия, считаете ли Вы, что необходимо ввести обязательные дополнительные 

образовательные курсы по правам человека для полицейских? 

7. Какие усилия для развития института альтернативной гражданской службы Вы готовы 

предпринять как председатель призывной комиссии Санкт-Петербурга? 

8. В городе около тысячи заброшенных, расселённых домов, многие из которых являются 

историческими. Что Вы намерены делать с ними? Сносить нельзя реставрировать? 

Поставьте запятую, пожалуйста. 

9. Как Вы планируете решать мусорную проблему в Санкт-Петербурге? Считаете ли Вы 

допустимым вывозить бытовые отходы, образующиеся в Санкт-Петербурге, на 

захоронение в другие регионы? 

10. Каким образом Вы планируете сделать удобным и экологически безопасным транспорт? 

11. Как Вы планируете обеспечивать доступность архивных материалов? Планируете ли 

снижать высокие тарифы для копирования архивных материалов? Планируете ли 

отменить плату за использование собственных технических средств (телефонов и 

фотоаппаратов) для копирования материалов, хранящихся в архивах Санкт-Петербурга? 

12. В городе большие очереди в детские сады. Планируется ли строительство детских 

учреждений? 

13. Какую самую важную проблему в сфере ЖКХ региона Вы планируете решать? 

14. Планируете ли Вы увеличение средств на выполнение жилищных программ города? 

15. Как собираетесь решать проблему создания рабочих мест для инвалидов в Петербурге? 


