
Технологический штаб  
по работе в проблемных МО г. Санкт Петербург  
на выборах депутатов муниципальных Советов  

8 сентября 2019 г.



Цели и задачи направления контрпропаганды

Снижение политических рисков в процессе выборов 
депутатов муниципальных Собраний Санкт-Петербурга

Задачи: 
1. Технологическое сопровождение спойлерских команд по выборам 
депутатов муниципальных Собраний Санкт-Петербурга 

2. Контрагитационная работа по деятельности оппозиционных команд в 
муниципальных округах, на выборах депутатов муниципальных 
Собраний Санкт-Петербурга 

3. Мониторинг деятельности протестных команд на выборах депутатов 
муниципальных Собраний Санкт-Петербурга

Цель - 



Организационный план мероприятий технологического штаба на май 2019 г.

Мероприятие Сроки Содержание Результат Ответственный

Объезд районных штабов 5-15 мая 2019 г
Аудит готовности кандидатов к выдвижению на выборах 

депутатов муниципальных Советов СПб

Формирование команд: 1. 
Команды под выдвижение по 

проблемным округам; 2. 
Самоопределяющиеся команды

Координатор рабочей 
группы

Формирование «пакета 
кандидата»

1-10 мая 2019

1. Методические рекомендации по выдвижению и 
регистрации; 

2. Паспорт округа; 
3. Маршрутный лист поквартирного обхода; 
4. План-график основных мероприятий (образец); 
5. Медиа-план (образец)

 Пакет технологических решений и 
рекомендаций для ведения 

избирательной кампании

Координатор рабочей 
группы, 

Кустовой технолог

Разработка Бренд-бука 1-10 мая 2019 Типовые решения для изготовления АПМ  Бренд-бук
Координатор рабочей 

группы, дизайнер

Юридическое 
сопровождение

1-15 мая 2019 Первичный сбор юридических документов для выдвижения
Первичный пакет документов для 

проверки юристом
Юрист

15-20 мая 2019 
Проверка комплектности документов для выдвижения и 

регистрации

Передача документов в штаб для 
подготовки индивидуальных 

пакетов
Юрист

20 мая – 09 июня Подготовка индивидуальных пакетов для выдвижения
Индивидуальный юридический 

пакетов кандидатов
Юрист

Технологическое 
сопровождение

1-20 мая 2019 
Подготовка основных тем избирательных кампаний, 

проработка доминант и контекста АПМ
Концепция продвижения по 

округам, план-график кампании

Координатор рабочей 
группы, 

Кустовой технолог

10-30 мая Подготовка плана АПМ и сопровождающих материалов Медиа-план

Координатор рабочей 
группы 

Кустовой технолог, 
дизайнер

Полевые структуры 1-20 мая Формирование мобильных групп и сеток по округам (кустам) Списки групп
Ответственный по 

направлению



Кустовое деление проблемных МО















Структура технологического рабочей группы

Координатор рабочей группы 
 1 чел

Аналитическое 
направление –  

1 чел 

«Полевое» направление 
– 1 чел

Направление АПМ –  
1 чел

Редакция –  
1 чел

Юридическое 
направление – 1 чел

Аналтики – 3чел

Дизайнеры –  
2 чел

SMM – 5 чел

Таргетолог –  
2 чел

Электоральные  
юристы –  

2 чел

Куст 1  
Оргменеджер 1 чел, 
Журналист 1 чел

МО, группы 
кандидатов ШМП, 
оппозиционные 

группы

Куст 2 
Оргменеджер 1 чел, 
Журналист 1 чел

 МО, группы 
кандидатов ШМП, 
оппозиционные 

группы

Куст 3 
Оргменеджер 1 чел, 
Журналист 1 чел

 МО, группы 
кандидатов ШМП, 
оппозиционные 

группы

Куст 4 
Оргменеджер 1 чел, 
Журналист 1 чел

 МО, группы 
кандидатов ШМП, 
оппозиционные 

группы

МО, группы 
кандидатов ШМП, 
оппозиционные 

группы

Куст 5 
Оргменеджер 1 чел,  
Журналист 1 чел

Куст 6 
Оргменеджер 1 чел, 
Журналист 1 чел

МО, группы 
кандидатов ШМП, 
оппозиционные 

группы

Зам по оргработе 
–  

1 чел

АХЧ – 3 чел
Офис-менеджеры –  

2 чел



Функциональные направления работы

Направление работы Функции

Аналитическое направление Анализ деятельности штабов в МО, анализ деятельности оппозиционных команд, 
мониторинг и подготовка аналитических отчетов, креатив и разработка смысловых 
контуров

Юридическое направление Организация юридической поддержки спойлерских команд: выбвижение, 
регистрация, выпуск АПМ и т.д. Организация юридического прессинга 
оппозиционных организаций

Направление разработки 
АПМ

Разработка агитационно-печатных материалов: газет, буклетов, листовок, банеров, 
плакатов – написание контента и создание визуальных решений (дизайн и верстка 
материалов) 

Направление SMM 
поддержки

Организация контр-кампаний в социальных сетях, smm поддержка команд спойлеров, 
таргетированные размещение материалов по целевым аудиториям, работа с 
сообществами и комментариями

Кустовые технологические 
группы

Организация технологической поддержки спойлерских команд. Помощь в создание 
АПМ и иного контента. Разработка и реализация контр-пропагандистских 
мероприятий на территории МО Санкт-петербурга.



Деятельность «кустовой» группы в муниципальных образованиях  
Санкт-Петербурга

• Создание АПМ 
• Юридическая поддержка 
• Создания плана агитационных 
мероприятий 

• Организация деятельности актива 
• Организационная работа с ЛОМами 
• Проведение уличных акций и 
мероприятий

• Информационный прессинг: создание и 
распространение дискредитирующих 
материалов в СМИ, социальных сетях и по 
избирательным округам (листовки, 
плакаты, газеты, флаеры) 

• Осложнение регистрации, юридический 
прессинг: работа с документами по 
выдвижению, работа с ИКМО, 
оспаривание регистрации 

• Мониторинг и работа с негативом в 
социальных сетях 

• Проведение уличных акций и мероприятий

• Сбор и анализ экспертных оценок 
• Мониторинг социальных сетей и СМИ 
• Написание аналитических материалов 

Работа со спойлерами

Мониторинг

Работа с оппозиционными 
организациями

«Кустовая» группа: 
Оргменеджер – 1 чел 
Райтер – 1 чел

«Кустовая» территория: 
До 6 муниципальных образований


