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БИОГРАФИЧЕСКОЕ
Иду в Мосгордуму, потому что я родился в Москве, по праву рождения на Фестивальной улице, 
до семи лет жил на Зеленоградской, а сейчас живу на улице Ляпидевского, в детский сад ходил на 
Петрозаводской. В детстве мечтал перестроить пятиэтажки и стать архитектором. Первый поцелуй, 
первая любовь, родная 165-я школа, которая в 1988-м стала 1112-й. Окончил 46-ю музыкальную 
школу имени Хачатуряна по классу фортепиано, занимался греблей на байдарках в ЦСК ВМФ на 
Химкинском водохранилище. Округ для меня родной.

СЕМЕЙНОЕ
Иду в Мосгордуму, потому что мой дедушка, Фёдор Петрович Григоров, защищал Москву в 41-м, 
отсюда каждый день ездил на работу мой папа – инженер Геннадий Фёдорович Григоров, выпускник 
МАИ, здесь сорок лет работает детским врачом моя мама, Ольга Ефимовна. Здесь я встретил свою 
будущую жену Екатерину, мою верную спутницу жизни, с которой состою в браке уже 7 лет. Я вырос 
в семье врача и проблемы здравоохранения для меня не пустой звук.

ОБЩЕСТВЕННОЕ
Иду в Мосгордуму, потому что дважды, с 1997-го 
по 2004-й год, избирался депутатом Районного и 
Муниципального Собрания в Ховрино. Несу 
персональную ответственность за то, что удалось 
создать первую межмуниципальную газету, 
удалось добиться закупки современного 
стоматологического оборудования для детской 
поликлиники, что нам вместе с жителями и моими 
коллегами по Районному Собранию удалось не 
допустить точечной застройки в трёх дворах. 
Именно мы – местные депутаты – добивались, 
чтобы реконструкция района Ховрино и снос 
пятиэтажек прошли максимально с соблюдением 
прав жителей. Что-то удалось, а что-то нет, но мы 
работали. Может быть, именно поэтому, дважды, в 
2004-м и 2008-м годах, меня просто не допустили 
до выборов местные структуры партии власти. 
Опыт депутатства на земле в непосредственном 
контакте с жителями района – бесценен.

ГОРОДСКОЕ
Иду в Мосгордуму, потому что всегда понимал, что решить все проблемы на муниципальном уровне 
невозможно. Поэтому работал в непростые 90-е помощником депутата Государственной Думы от 
Северного округа, в 2000-м - в общественном совете Мосгордумы занимался вопросами градострои-
тельства. Сейчас, работая старшим научным сотрудником в Центре экономических и политических 
исследований, занимаюсь решениями стратегических проблем Москвы. Я живу в одном ритме с 
Москвой, болею её проблемами и радуюсь её удачам. Не мыслю своей жизни без Москвы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Иду в Мосгордуму, потому что историк по образованию, окончил Российский государственный 
гуманитарный университет, десять лет проработал учителем в средней школе. Я вижу, что происходит 
в образовании. Мне больно видеть, как всё большее число выпускников школ и ВУЗов не могут 
реализовать себя профессионально, потому что сейчас в фаворе чиновники и управленцы, а не 
молодые учёные, инженеры, специалисты, профессионалы. Москва должна быть центром науки, 
высоких технологий, центром образования и культуры, а не торгово-развлекательным центром для 
отпрысков удачливых родителей.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ
Иду в Мосгордуму, потому что исполнительная власть лишает Москву городского парламента и 
хочет, чтобы депутаты были под контролем чиновников, а не представляли жителей. Я хочу, чтобы 
именно мы вместе с вами решали, на что будут тратиться деньги городского бюджета, как сделать 
здравоохранение качественным и доступным, где строить жилой квартал или дорогу, а где разбить 
парк. Потому что будущее нашей Москвы и наших детей должны определять мы, а не полностью 
подконтрольные исполнительной власти директора театров, главврачи поликлиник, ректоры 
государственных ВУЗов. Ведь каждого из них могут уволить или лишить денег, если они решатся 
хоть в чём-то перечить власти. Иду, чтобы все власти Москвы – и чиновники, и депутаты – были под 
контролем жителей. Москва – столица большого европейского государства. Мы заслужили право 
гордиться нашим городом.

ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ
Иду в Мосгордуму, потому что прошёл серьёзную школу у Г. Явлинского, являясь его политическим 
советником. Опыт работы Григория Алексеевича в правительстве, законотворческой деятельности в 
Государственной думе отчасти уже стал и моим. Сейчас Явлинский возглавляет группу депутатов в 
Законодательном собрании Санкт-Петербурга, и я вижу, что могут сделать для большого города 
даже несколько профессиональных и честных депутатов. Неужели Москва и наш Северный округ 
хуже Северной столицы? Я вижу, что будет с Москвой, если её угробят непрофессионалы, и я вижу, 
что будет, если её проблемами займёмся мы.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Необходимо остановить расширение мегаполиса, прекратить массовое строительство жилья и 
переуплотнение застройки, за исключением сноса и реконструкции ветхого жилья. 

2. Остановить разрушающее городскую среду строительство хорд, эстакад под окнами домов, 
вырубку деревьев. 

3. Строительство станций метро в шаговой доступности, строительство доступных по цене муници-
пальных многоярусных парковок.

ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА

Анализ бюджета города Москвы позволяет сделать вывод, что город в состоянии выплачивать до 
70% от среднего заработка в виде пособия по уходу за ребёнком в течение полутора лет, то есть 
работающая женщина может получать 40-45 тысяч рублей в месяц во время отпуска по уходу за 
ребёнком! Стоимость программы 75-80 миллиардов рублей. Деньги для финансирования данной 
Программы увеличения пособия матерям по уходу за ребёнком есть. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

Общие принципы здравоохранения: 
открытость бюджета, профессиональ-
ное самоуправление, европейские 
стандарты.

1. Медицинские учреждения должны стать самоуправляющимися профессиональными организа-
циями. В медицине врачи разбираются лучше, чем чиновники. 

2. Медицинские учреждения будут продолжать работать по государственному заказу. Стандарты 
лечения не должны зависеть от благосостояния пациента. 

3. Стандарты лечения должны определять не чиновники Минздрава, а профессиональные коллегии 
врачей. Так делается во всех европейских странах. 99% лечения – это стандартные случаи. 

4. За профессиональную ошибку врач должен отвечать единолично. Его профессиональная ошибка 
должна быть застрахована. Это позволит пациенту получить компенсацию.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН

1. Кадровое усиление патрульно-постовой службы, участковых и 
криминальной полиции, ответственной за раскрытие тяжких и 
особо тяжких преступлений. Сбор и обнародование реальной 
статистики по количеству преступлений в Москве.

2. Введение визового режима со странами Средней Азии в 
комплексе с антикоррупционной программой в сфере ЖКХ и 
найма трудовых мигрантов.

3. Должность районного главы отдела полиции должна быть 
выборной. Глава ОВД района должен избираться из числа 
профессиональных полицейских либо органами местного 
самоуправления, либо напрямую гражданами из числа профессиональных полицейских.

4. Необходимо отказаться от палочной системы учета преступлений и ввести систему независимой 
регистрации заявлений граждан.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Управление домом 
Управлять домом должны сами жители и собствен-
ники жилья. 
Две формы управления: 
А) Товарищество собственников жилья (ТСЖ); 
Б) Совет дома. 
Лишить чиновника возможности назначать управля-
ющую компанию по своему усмотрению. 

О капитальном ремонте 
Отменить принятый прежним составом Мосгордумы 

Закон о капитальном ремонте. В противном случае, уже после выборов 14 сентября каждая 
московская семья будет вынуждена отдавать в «общий котёл» в среднем 500 рублей ежемесячно. 
Безадресной оплаты капитального ремонта не должно быть. 

Тарифы и благоустройство
1. До проведения аудита всех коммунальных монополистов должен быть заморожен рост тарифов 

ЖКХ. 
2. Прекратить практику выставления «долгов» и доплат за коммунальные услуги «задним числом». 
3. Планы по благоустройству дворовых территорий должны согласовываться с жителями. Смета 

всех работ должна быть обнародована, а приёмку должны осуществлять сами жители дома. 

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Остановить слияние школ. Принять Программу развития различных типов школ. Директора школ 
должны избираться коллективом учителей и родительскими комитетами.

2. Освободить учителей от излишней бюрократической нагрузки и отчётности. Учитель должен 
учить, а не писать бумаги.

3. Учитель должен получать достойную заработную плату по основной ставке, а не брать двойную-
нагрузку.

 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
1. Создание на базе кинотеатра «Нева» культурного центра, возобновление работы кинотеатра, 

открытие выставочной и концертной площадок.
2. Создание на территории Головинских прудов и усадьбы Михалково культурно-выставочного 

кластера, рекреационное оздоровление прилегающей территории, создание пешеходной зоны. 
3. Снос Ховринской Заброшенной больницы. Строительство на её месте культурно-спортивного 

комплекса. Создание центра информационных технологий и библиотеки нового поколения. 
4. Создание зелёной зоны отдыха по периметру района Бусиново. Через благоустроенную зону 

отдыха должен пройти и подземный – безопасный и охраняемый - пешеходный переход под 
железной дорогой на Зеленоградскую улицу. 

ЭКОЛОГИЯ ОКРУГА
1. Исключить уменьшение площади территории 

парков. 
2. Зелёные дворы наших домов должны получить 

статус скверов, а также неприкосновенность от 
точечной застройки.

3. Отказаться от избыточного использования 
крайне вредных противогололёдных реагентов. 

4. Парковки автомобилей должны быть экологич-
ными — это специальный газон для парковки 
автомобилей, защищённый от внешнего 
воздействия решёткой, не препятствующей 
влаго- и воздухообмену. 

НАЛОГИ
1. Московская городская дума должна выступить против 

повышения налогового бремени граждан. В компетенции 
городских властей налоги на недвижимость и налог с продаж.

2. Выступить с федеральной инициативой – отказаться от повышения налогов.
3. Пока не побеждена коррупция, брать повышенные налоги с граждан – лицемерие.

ЗАЩИТА МАЛОГО БИЗНЕСА 
Покупатели должны сами выбирать, какие магазины им нужны.
Власти Москвы проводят политику в интересах крупных торговых сетей, закрывают магазины 
шаговой доступности, без конкуренции снижается качество товаров, возникают монопольные 
сговоры, поэтому Москва – один из самых дорогих для жизни городов Европы. 

Необходимые шаги:
1. Прекратить снос магазинов шаговой доступности. Полномочия по размещению объектов торговли 

должны быть переданы с городского уровня на местный. Доходы от аренды земли, разрешений на 
торговлю должны поступать в бюджеты органов местного самоуправления жителей. 

2. Открыть муниципальные рынки в приспособленных помещениях, дать отечественному производи-
телю прямой доступ к торговому месту.

3. Ввести льготный период аренды помещений и земли для малого и среднего бизнеса. 
4. Начать переход к европейским стандартам оценки качества продовольствия. 
5. Обеспечить проверку и аудит помещений, которые городская власть сдаёт в аренду под торговые 

площади. 

Mосква- 
ЛУЧШИЙ 
  ГОРОД ЗЕМЛИ   

Программа СЕРГЕЯ ГРИГОРОВА



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Необходимо остановить расширение мегаполиса, прекратить массовое строительство жилья и 
переуплотнение застройки, за исключением сноса и реконструкции ветхого жилья. 

2. Остановить разрушающее городскую среду строительство хорд, эстакад под окнами домов, 
вырубку деревьев. 

3. Строительство станций метро в шаговой доступности, строительство доступных по цене муници-
пальных многоярусных парковок.

ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА

Анализ бюджета города Москвы позволяет сделать вывод, что город в состоянии выплачивать до 
70% от среднего заработка в виде пособия по уходу за ребёнком в течение полутора лет, то есть 
работающая женщина может получать 40-45 тысяч рублей в месяц во время отпуска по уходу за 
ребёнком! Стоимость программы 75-80 миллиардов рублей. Деньги для финансирования данной 
Программы увеличения пособия матерям по уходу за ребёнком есть. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

Общие принципы здравоохранения: 
открытость бюджета, профессиональ-
ное самоуправление, европейские 
стандарты.

1. Медицинские учреждения должны стать самоуправляющимися профессиональными организа-
циями. В медицине врачи разбираются лучше, чем чиновники. 

2. Медицинские учреждения будут продолжать работать по государственному заказу. Стандарты 
лечения не должны зависеть от благосостояния пациента. 

3. Стандарты лечения должны определять не чиновники Минздрава, а профессиональные коллегии 
врачей. Так делается во всех европейских странах. 99% лечения – это стандартные случаи. 

4. За профессиональную ошибку врач должен отвечать единолично. Его профессиональная ошибка 
должна быть застрахована. Это позволит пациенту получить компенсацию.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН

1. Кадровое усиление патрульно-постовой службы, участковых и 
криминальной полиции, ответственной за раскрытие тяжких и 
особо тяжких преступлений. Сбор и обнародование реальной 
статистики по количеству преступлений в Москве.

2. Введение визового режима со странами Средней Азии в 
комплексе с антикоррупционной программой в сфере ЖКХ и 
найма трудовых мигрантов.

3. Должность районного главы отдела полиции должна быть 
выборной. Глава ОВД района должен избираться из числа 
профессиональных полицейских либо органами местного 
самоуправления, либо напрямую гражданами из числа профессиональных полицейских.

4. Необходимо отказаться от палочной системы учета преступлений и ввести систему независимой 
регистрации заявлений граждан.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Управление домом 
Управлять домом должны сами жители и собствен-
ники жилья. 
Две формы управления: 
А) Товарищество собственников жилья (ТСЖ); 
Б) Совет дома. 
Лишить чиновника возможности назначать управля-
ющую компанию по своему усмотрению. 

О капитальном ремонте 
Отменить принятый прежним составом Мосгордумы 

Закон о капитальном ремонте. В противном случае, уже после выборов 14 сентября каждая 
московская семья будет вынуждена отдавать в «общий котёл» в среднем 500 рублей ежемесячно. 
Безадресной оплаты капитального ремонта не должно быть. 

Тарифы и благоустройство
1. До проведения аудита всех коммунальных монополистов должен быть заморожен рост тарифов 

ЖКХ. 
2. Прекратить практику выставления «долгов» и доплат за коммунальные услуги «задним числом». 
3. Планы по благоустройству дворовых территорий должны согласовываться с жителями. Смета 

всех работ должна быть обнародована, а приёмку должны осуществлять сами жители дома. 

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Остановить слияние школ. Принять Программу развития различных типов школ. Директора школ 
должны избираться коллективом учителей и родительскими комитетами.

2. Освободить учителей от излишней бюрократической нагрузки и отчётности. Учитель должен 
учить, а не писать бумаги.

3. Учитель должен получать достойную заработную плату по основной ставке, а не брать двойную-
нагрузку.

 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
1. Создание на базе кинотеатра «Нева» культурного центра, возобновление работы кинотеатра, 

открытие выставочной и концертной площадок.
2. Создание на территории Головинских прудов и усадьбы Михалково культурно-выставочного 

кластера, рекреационное оздоровление прилегающей территории, создание пешеходной зоны. 
3. Снос Ховринской Заброшенной больницы. Строительство на её месте культурно-спортивного 

комплекса. Создание центра информационных технологий и библиотеки нового поколения. 
4. Создание зелёной зоны отдыха по периметру района Бусиново. Через благоустроенную зону 

отдыха должен пройти и подземный – безопасный и охраняемый - пешеходный переход под 
железной дорогой на Зеленоградскую улицу. 

ЭКОЛОГИЯ ОКРУГА
1. Исключить уменьшение площади территории 

парков. 
2. Зелёные дворы наших домов должны получить 

статус скверов, а также неприкосновенность от 
точечной застройки.

3. Отказаться от избыточного использования 
крайне вредных противогололёдных реагентов. 

4. Парковки автомобилей должны быть экологич-
ными — это специальный газон для парковки 
автомобилей, защищённый от внешнего 
воздействия решёткой, не препятствующей 
влаго- и воздухообмену. 

НАЛОГИ
1. Московская городская дума должна выступить против 

повышения налогового бремени граждан. В компетенции 
городских властей налоги на недвижимость и налог с продаж.

2. Выступить с федеральной инициативой – отказаться от повышения налогов.
3. Пока не побеждена коррупция, брать повышенные налоги с граждан – лицемерие.

ЗАЩИТА МАЛОГО БИЗНЕСА 
Покупатели должны сами выбирать, какие магазины им нужны.
Власти Москвы проводят политику в интересах крупных торговых сетей, закрывают магазины 
шаговой доступности, без конкуренции снижается качество товаров, возникают монопольные 
сговоры, поэтому Москва – один из самых дорогих для жизни городов Европы. 

Необходимые шаги:
1. Прекратить снос магазинов шаговой доступности. Полномочия по размещению объектов торговли 

должны быть переданы с городского уровня на местный. Доходы от аренды земли, разрешений на 
торговлю должны поступать в бюджеты органов местного самоуправления жителей. 

2. Открыть муниципальные рынки в приспособленных помещениях, дать отечественному производи-
телю прямой доступ к торговому месту.

3. Ввести льготный период аренды помещений и земли для малого и среднего бизнеса. 
4. Начать переход к европейским стандартам оценки качества продовольствия. 
5. Обеспечить проверку и аудит помещений, которые городская власть сдаёт в аренду под торговые 

площади. 



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Необходимо остановить расширение мегаполиса, прекратить массовое строительство жилья и 
переуплотнение застройки, за исключением сноса и реконструкции ветхого жилья. 

2. Остановить разрушающее городскую среду строительство хорд, эстакад под окнами домов, 
вырубку деревьев. 

3. Строительство станций метро в шаговой доступности, строительство доступных по цене муници-
пальных многоярусных парковок.

ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА

Анализ бюджета города Москвы позволяет сделать вывод, что город в состоянии выплачивать до 
70% от среднего заработка в виде пособия по уходу за ребёнком в течение полутора лет, то есть 
работающая женщина может получать 40-45 тысяч рублей в месяц во время отпуска по уходу за 
ребёнком! Стоимость программы 75-80 миллиардов рублей. Деньги для финансирования данной 
Программы увеличения пособия матерям по уходу за ребёнком есть. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

Общие принципы здравоохранения: 
открытость бюджета, профессиональ-
ное самоуправление, европейские 
стандарты.

1. Медицинские учреждения должны стать самоуправляющимися профессиональными организа-
циями. В медицине врачи разбираются лучше, чем чиновники. 

2. Медицинские учреждения будут продолжать работать по государственному заказу. Стандарты 
лечения не должны зависеть от благосостояния пациента. 

3. Стандарты лечения должны определять не чиновники Минздрава, а профессиональные коллегии 
врачей. Так делается во всех европейских странах. 99% лечения – это стандартные случаи. 

4. За профессиональную ошибку врач должен отвечать единолично. Его профессиональная ошибка 
должна быть застрахована. Это позволит пациенту получить компенсацию.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН

1. Кадровое усиление патрульно-постовой службы, участковых и 
криминальной полиции, ответственной за раскрытие тяжких и 
особо тяжких преступлений. Сбор и обнародование реальной 
статистики по количеству преступлений в Москве.

2. Введение визового режима со странами Средней Азии в 
комплексе с антикоррупционной программой в сфере ЖКХ и 
найма трудовых мигрантов.

3. Должность районного главы отдела полиции должна быть 
выборной. Глава ОВД района должен избираться из числа 
профессиональных полицейских либо органами местного 
самоуправления, либо напрямую гражданами из числа профессиональных полицейских.

4. Необходимо отказаться от палочной системы учета преступлений и ввести систему независимой 
регистрации заявлений граждан.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Управление домом 
Управлять домом должны сами жители и собствен-
ники жилья. 
Две формы управления: 
А) Товарищество собственников жилья (ТСЖ); 
Б) Совет дома. 
Лишить чиновника возможности назначать управля-
ющую компанию по своему усмотрению. 

О капитальном ремонте 
Отменить принятый прежним составом Мосгордумы 

Закон о капитальном ремонте. В противном случае, уже после выборов 14 сентября каждая 
московская семья будет вынуждена отдавать в «общий котёл» в среднем 500 рублей ежемесячно. 
Безадресной оплаты капитального ремонта не должно быть. 

Тарифы и благоустройство
1. До проведения аудита всех коммунальных монополистов должен быть заморожен рост тарифов 

ЖКХ. 
2. Прекратить практику выставления «долгов» и доплат за коммунальные услуги «задним числом». 
3. Планы по благоустройству дворовых территорий должны согласовываться с жителями. Смета 

всех работ должна быть обнародована, а приёмку должны осуществлять сами жители дома. 

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Остановить слияние школ. Принять Программу развития различных типов школ. Директора школ 
должны избираться коллективом учителей и родительскими комитетами.

2. Освободить учителей от излишней бюрократической нагрузки и отчётности. Учитель должен 
учить, а не писать бумаги.

3. Учитель должен получать достойную заработную плату по основной ставке, а не брать двойную-
нагрузку.

 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
1. Создание на базе кинотеатра «Нева» культурного центра, возобновление работы кинотеатра, 

открытие выставочной и концертной площадок.
2. Создание на территории Головинских прудов и усадьбы Михалково культурно-выставочного 

кластера, рекреационное оздоровление прилегающей территории, создание пешеходной зоны. 
3. Снос Ховринской Заброшенной больницы. Строительство на её месте культурно-спортивного 

комплекса. Создание центра информационных технологий и библиотеки нового поколения. 
4. Создание зелёной зоны отдыха по периметру района Бусиново. Через благоустроенную зону 

отдыха должен пройти и подземный – безопасный и охраняемый - пешеходный переход под 
железной дорогой на Зеленоградскую улицу. 

ЭКОЛОГИЯ ОКРУГА
1. Исключить уменьшение площади территории 

парков. 
2. Зелёные дворы наших домов должны получить 

статус скверов, а также неприкосновенность от 
точечной застройки.

3. Отказаться от избыточного использования 
крайне вредных противогололёдных реагентов. 

4. Парковки автомобилей должны быть экологич-
ными — это специальный газон для парковки 
автомобилей, защищённый от внешнего 
воздействия решёткой, не препятствующей 
влаго- и воздухообмену. 

НАЛОГИ
1. Московская городская дума должна выступить против 

повышения налогового бремени граждан. В компетенции 
городских властей налоги на недвижимость и налог с продаж.

2. Выступить с федеральной инициативой – отказаться от повышения налогов.
3. Пока не побеждена коррупция, брать повышенные налоги с граждан – лицемерие.

ЗАЩИТА МАЛОГО БИЗНЕСА 
Покупатели должны сами выбирать, какие магазины им нужны.
Власти Москвы проводят политику в интересах крупных торговых сетей, закрывают магазины 
шаговой доступности, без конкуренции снижается качество товаров, возникают монопольные 
сговоры, поэтому Москва – один из самых дорогих для жизни городов Европы. 

Необходимые шаги:
1. Прекратить снос магазинов шаговой доступности. Полномочия по размещению объектов торговли 

должны быть переданы с городского уровня на местный. Доходы от аренды земли, разрешений на 
торговлю должны поступать в бюджеты органов местного самоуправления жителей. 

2. Открыть муниципальные рынки в приспособленных помещениях, дать отечественному производи-
телю прямой доступ к торговому месту.

3. Ввести льготный период аренды помещений и земли для малого и среднего бизнеса. 
4. Начать переход к европейским стандартам оценки качества продовольствия. 
5. Обеспечить проверку и аудит помещений, которые городская власть сдаёт в аренду под торговые 

площади. 

Яблоко
СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Российская объединенная демократическая партия



Москве необходимы новые люди, имеющие право принимать решения о будущем города - энергичные, 
честные, толковые. Северному округу необходим собственный депутат, для которого Москва — это 
Родина. Сергей Григоров коренной москвич, он здесь родился и всю свою жизнь живет вместе с вами: 
ходит с вами по одним улицам и в одни и те же магазины, учился в одной с вами школе, он знает, что 
и как нужно изменить в районе и Москве, чтобы наша жизнь в любимом городе стала такой, какой 
она должны быть – удобной, красивой и безопасной. Полноценной. 

Григорий Явлинский, кандидат в Президенты России (1996; 2000),
член Совета ГД России трех созывов, депутат и руководитель фракции "Яблоко" 
в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, доктор экономических наук

В 1989-м году я был избран депутатом на 
первый Съезд народных депутатов от 
Ленинградского района, нынешнего 6-го 
избирательного округа в Московскую 
городскую думу. Тогда Вы оказали высокое 
ДОВЕРИЕ мне, я честно служил Вам и своей 
стране, являясь депутатом, ректором МАИ, 
представлял интересы России в качестве 
Посла во Франции. Сейчас я ДОВЕРЯЮ Сергею 
Григорову! Уверен, и Вы можете ему Доверять.

Юрий Рыжов, академик РАН, 
ректор МАИ 1986-1992 гг.

Являясь членом Политического Совета партии «Яблоко», знаю Сергея Григорова как талантливого 
специалиста, обладающего высокой работоспособностью, умением, волей и профессионализмом 
отстаивать интересы граждан, способного аналитика и эксперта по законодательству. Такой не 
подведёт!

Алексей Арбатов, академик РАН, депутат ГД России трёх созывов, 
руководитель Центра международной безопасности

Вопросы экологии, защиты окружающей среды – это та сфера, где я познакомился с Сергеем 
Григоровым. Знаю, что человек, так упоённо рассказывающий о саде, выращенном собственноручно, 
будет отстаивать ближайших друзей человека, деревья  – зелёные лёгкие Москвы – леса, скверы и 
парки Москвы.

Алексей Яблоков, член-корр. РАН, основатель Партии «Зелёная Россия»
и Российского «Гринпис»

Патриот, Историк, Боец – именно так, с большой буквы, таким я знаю Сергея Григорова, коллегу по 
политическим баталиям. Хочу пожелать ему честно служить Отчизне и Москве и не снижать 
планку требовательности к себе!

Владимир Рыжков, депутат ГД РФ четырёх созывов, 
профессор Высшей школы экономики



Родился 12 апреля 1974 года в Москве, в Ховрино. Отец — инженер, мама — детский врач. 
Женат. Супруга окончила экономический факультет МГУ, работает по специальности.

В 1991 году окончил среднюю школу № 1112.  

1981-1988 - детская музыкальная школа № 46, класс фортепиано. 

1991-1996 - учёба в Российском государственном гуманитарном университете, получил 
диплом по специальности: историк-архивист, политолог. 

1996-1997 - окончил Московскую высшую школу социальных и экономических наук при 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, факультет политической науки.

1996-2000 - аспирант Института философии Российской академии наук (РАН).  

1997 - корреспондент журнала «Открытая политика». 

1998-1999 - исполнительный директор АНО «Информационно-правовой аналитический 
центр», главный редактор газеты «Вести столицы».

1999-2003 - генеральный директор ООО «Издательский дом «Вести столицы». 

2003-2012 - преподаватель истории, экономики и политической философии в школах 
Москвы. 

Депутат муниципального собрания района Ховрино двух созывов с 1997 по 2004 год.

С 2013-го года политический советник Григория Явлинского.

Григоров Сергей Геннадьевич
Старший научный сотрудник 
Центра экономических и политических исследований. 

14 сентября - 
экзамен для взрослых

1 сентября - 
урок для детей 


