Отчет
креативно-технологической группы штаба М. Балакина
(13-21 августа 2018 гг.)
I. Работа с доверенными лицами кандидата.
Проведена работа по поиску и отбору доверенных лиц кандидата.
Разработаны и переданы доверенным лицам соответствующие
рабочие материалы – памятка доверенному лицу, биография М. Д. Балакина
и рекомендации при общении с избирателями.
Проведено глубокое анкетирование доверенных лиц.
Проведена первая учеба доверенных лиц 13.08.2018.
Проведена встреча доверенных лиц с кандидатом 13.08.2018. (Фото со
встречи и ее подсветка проведены при взаимодействии с официальным
штабом).
В настоящее время на первую волну доверенных лиц (6 человек)
подготовлены соответствующие юридические документы для их
официального оформления. Документы переданы в Избирательную
комиссию города Москвы.
Фактически доверенные лица начали работу и работают на
закрепленных за ними территориях (Куркино, Марьино, Люблино, Братеево,
Ховрино, Перово, Крылатское).
Также 13 августа 2018 года креативно-технологической группой
проведена рабочая встреча доверенных лиц с кандидатом на должность мэра
Москвы М.Д. Балакиным.
В ходе встречи кандидат познакомился со своими доверенными
лицами, рассказал им о себе, о своём жизненном пути, о своём видении
современной Москвы, а также ответил на их вопросы.
Работа по дальнейшему подбору и назначению доверенных лиц
продолжается. Во вторую волну регистрации доверенных лиц планируется
включить 6 человек. Документы готовятся.
II. Работа с социальными сетями.
Креативно-технологической группой проведена работа в части
размещения информации об избирательной кампании М. Д. Балакина и
деятельности его доверенных лиц в социальных сетях.
Указанная информация начала размещаться в 17 московских
территориальных (районных) группах в социальной сети «ВК». Охват
размещаемой информации составляет более 350 тысяч (подписчиков) и
избирателей и захватывает 8 (восемь) административных округов города
Москвы.
Первые посты о деятельности кандидата и его доверенных лиц
начинают размещаться в указанных группах с 18 августа 2018 г.
С 18 августа стартовало размещение в группах социальной сети
«Одноклассники» информации о М. Д. Балакине и деятельности его
доверенных лиц с охватом более 850 000 подписчиков (из этого количества

гарантированный охват среди жителей Москвы 37 % - около 300 тысяч
подписчиков).
III. Работа с экспертами.
Начата работа с комитетом цифровых коммуникаций РАСО.
Подготовлена серия круглых столов с участием экспертов и
доверенных лиц М. Д. Балакина под названием «Цифровая среда».
Проходить мероприятия будут по средам: 22.08, 29.08,05.09.2018.
Место проведения – Шоурум с цифровым кубом, Союз Экономистов.
Модератор – председатель комитета цифровых технологий С. В.
Водопетов
Участники: политологи, члены РАСО, эксперты и доверенные лица М.
Д. Балакина.
Тематика мероприятий – проведение выборов мэра Москвы 2018 г. и
иные актуальные вопросы современной действительности. Тема первой
«Цифровой среды»: «Цифровая Москва сегодня и завтра».
IV. Встречи доверенных лиц с избирателями.
В период с 14 по 21 августа 2018 года доверенными лицами
кандидата М.Д. Балакина было проведено 25 встреч с избирателями.
Указанные встречи проводились рядом с объектами, имеющими
культурное, историческое, государственное и иное значение для жителей
соответствующих районов (например, торговые центры, театры, парки и т.д.)
или на территории указанных объектов.
На данных встречах присутствовало от 10 до 25 человек. При этом
доверенные лица провели большое количество указанных встреч, что
позволило охватить значительное число избирателей.

