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Некоторыерекомендации 

по технологическому сопровождению избирательной кампании 

ЗОНЫ ответственности в районном штабе: 
.:.,.. 

1. 	Начальник районного Ш'I'аба ~ Глава РаЙо'на. 
2. 	Первый заместитель начальника штаба - Секретарь мол «ЕР». 

3. 	Заместитель начальника штаба - ответственный за мобилизацию депутатов 
районного и поселковых Советов (членов фракции «ЕР»); председателей 
сельсоветов - Председатель районного Совета. Основная задача 
мобилизация личностно-ориентированного электората депутатов 
одномандатников и председателей сельсоветов. 

4. 	Политтехнолог - специализация оргмассовое-полевое направление; в т.ч. 

работа бригадиров, агитаторов, группы пикетов, группы контроля (l-я и 2-я 

'линия), бригады расклейки и зачистки, мобильной группы спецмероприятий, 
проект «телефонное внедрение» (агитация по телефону), проведение 

инструктажей по работе с АПМ согласно указаниям Реmонального штаба и , 
~д. 	 . 

5. 	 Ответственный за финансовое направление - «бухгалтер» районного штаба. 
6. 	Ответственный за юридическое сопровождение и работу с местными 

избирательными комиссиями. Желательно статус члена ТИКа и опыт работы в 
избирательных комиссиях. . 

7. 	 Orветственные за работу со средами {мягкая моб:адизация админр.еСУРG~ ·1 +3). 
Сnязи с бюджетными и общественными организациями, советами веtерапов; 

работа по блоку соцзащиты, медицины, образования. 
8. 	Ответственный за партийную мобилизацию (1+10) - сторонников, членов 

«МI'», членов «ЕР», и работу по мероприятиям Партии - Руководитель 

исполкома мол 
9. 	 Ответственные за массовые встречи с избирателями, агитмероприятия и 

работу общественной приемной администрации. 

10.ОтветственныЙ за работу со СМИ - фоновые материалы в местных СМИ 

оплаченные не со счета партии, размещение официальных материалов в , 
местных C:м-I,I согласно медиаплана реmонального штаба; мониторинг 
местных СМИ; блокирование фоновых материалов оппонентов; работа с 
Интернет, модерирование форумов, комментариев и Т.д. 

II.ОтветственныЙ за хозяйственное обеспечение (помещения, оргтехника, связь, 
транспорт и т.д.), sключая доставку АПМ из Регионального штаба. 

12.Спецнаправления: безопасность; проект «не дать победить»; контрпропаганда; 
проект «День Выборов». 

в 	активный период избирательной кампании районные штабы работают в 
ежедневном режиме; собираются в полном составе не реже 3-4 раз в неделю. 
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i 
~" ... :тартовые мероприитии: 


• 	 Сглаживание конфликтных ситуаций в районе. Мотивация и мобилизация 
местных элит в соответствии целями Главы района на выборах в Госдуму.... 
(как минимум результаты вы§оров не ниже показателей ГД-2007). 

• 	 Интеграция районных депутатов, Ч.fIено,В фракций «ЕР», в избирательную 

кампанию. 

• 	 Проработка источников местного финансирования. 
• 	 Определение состава районного штаба. Начало работы по кадрам. 
• 	 Курирование работы тик. Мотивация членов ТИК, а затем и УИК. 
• 	 Планирование событий - значимых открытий в районе до конца выборов. 

• 	 Организация мониторинга С:М:И (включая Интернет). ФОРЮf:P~Iщние 
лояльнОсти и установка контроля над местными СМИ, содер:жа-:reЛЪ'JlDe 

ограничение присутствия враЙОНIJЫХ С:М:И оппонентов. 

• 	 Постановка системы проведения соцопросов. 
• 	 Организация мониторинга деятельности оппонентов, вт.ч. источников их 

районного финансирования. Ограничение финансирования в первую очередь 
«СР» и «КПРФ». 

• 	 Формирование удобной конфигурации местных участников избирательной 
кампании. (Мотивация «ЛДПР» и «СР» на критику «КПРФ» и наоборот. Подготовка 

структур «фанmомов-одноnольiUU1<.ов-1<.рumU1<.ов» «КПРФ» и «СР»·. Подготовка «Э1<.сnерmов», 
формирующих мнение относительно низких шансов остальных партий; псевдоаналитики 
делают идею оппозиции неактуальной и безответственной. И т.п.) 

• 	 На-эта.тте органйзации· штабной· работы У оооонентов, .вйедряемк ним наших 
людей, - начиная от агитаторов и бригадиров и заканчивая политтехнологами. 

Нейтрализуем подобнуЮ деятельность в отношении нашего штаба. 

• 	 Подготовка паспортов районов и карт территорий с разбивкой на УИК, 
необходимых для организации полевой работы и· планирования тиражей 

АПМ (уточняем данные по числу квартир и домохозяйств через почтовую 

службу). 

• 	 Начинаем формировать полевую структуру под кампанию «от двери к двери». 
Основной принцип - жесткое закрепление за территорией каждого УИК 

агитаторов - «старших по участку». Старшие по участку сами подбирают 
себе помощнй'ков - агитаторов. Желательно чтобы агитаторы, 'неплохо знали 
своих соседей, жителей своего дома (улицы). 

• 	 Выстраиваем «вторую линию контроля». Суть контроля: на каждом 

избирательном участке подбирается контролер, задача которого - оперативно 
телефонировать в районный штаб обо всех «касаниях», производимых как 
нашим штабом, так и штабами конкурентов; о наличии сети контролеров 

могут знать, но информация о •агитаторы том, где живет конкретный 

контролер, является для агитаторов и их бригадиров закрытой. 
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• Встречи Кандидатов, «доверенных лиц Партии» - лидеров общественноI;P 
мнения на местах, депутатов «ЕР», членов ОНФ и т.Д. (Количество встреч и 

количество участников встрt(ч. Количество встреч в проблемных коллективах 
и количество участников встреч. "Дица, сопровождающие Кандидатов на 

встречах. Эффе~ивность встреч.) . 
• Агитационные массовые мероприятия. (Мероприятия в рамках ОНФ, 

отчетные встречи, митинги, демонстрации, концерты и Т.д. Тематика 

агитмероприятия. Количество участников. Участие Кандидатов, доверенных 

лиц, депутатов «ЕР», региональных и . районных руководителей, 

представителей от Партии. Сопровождение мероприятия в СJ\.1И. 

Эффективность агитационного мероприятия.) 

• Работа агитаторов (Даты начала и завершения агитационной волны, охват 
избирателей, используемый АПМ:., формы работы, результативность волны и 

результаты контроля.) 

• Присутствие в СМ:И. (Наименование СМИ. Формат материала: статья, 
интервью, ТВ сюжет и т.п. Тема и основные хезисы материала. Упоминание 

«ЕР», представителей «ЕР». Тираж, аудитория, время эфира.) 

• Работа основных оппонентов: «КПРф», «СР», «ЛЩlP», «Правое дело». 

(Агитационные мероприятия:· формат, количество участников, тезисы 

выступлений. Работа агитационной сети оппонентов: наличие и количество 

агитаторов, оплата агитатора. УчастиедепутаТ9lJ_~~9IН~IX Советов и 
3аксобрания. в избирательной кампании оппонентов. АПМ. оппонентов: 

количество и содержание. Активность в СМИ: издание, формат материала, 
основные тезисы.) 

• Проект «не дать победить». (Зачистка, перекрытие каналов коммуникации. 
Действия по дестабилизации штабов. Контрпропаганда, публикации в СМИ. 
Работа юридической службы. Другое.). . . 
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