Электоральный проект «Муниципальные выборы 2019»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

Руководитель ресурсного центра

Политолог .............. 1 чел.
Юрист ШМП ............2 чел.
Дизайнер................. 1 чел.
Фотограф ................ 1 чел.
Райтер......................2 чел.
SMM ........................ 1 чел.

ЗАДАЧИ:

Зам. руководителя проекта по технологическому блоку
Консультационная и технологическая
поддержка для кандидатов из
проблемных МО:
Технолог-аналитик..............1 чел.
Куратор-технолог .............. 6 чел.
Старший юрист ...................1 чел.
Юрист ................................. 2 чел.
Аналитик..............................1 чел.
Офис-менеджер .................1 чел.

Оказание консультаций
и технологической поддержки
кандидатам в муниципальные
депутаты

Контрпропаганда:
Старший куратор
по оппозиции ......................1 чел.
Аналитик............................. 2 чел.
Куратор по оппозиции
(специалист по
контрпропаганде) .............. 3 чел.
Младший куратор
по оппозиции ......................1 чел.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ШМП
Оказание консультаций выпускникам
ШМП, желающим баллотироваться в муниципальные депутаты. Поддержка
в медийном пространстве имиджа ШМП,
как независимого и внепартийного проекта, предоставляющего образовательные и консультационные услуги людям,
интересующимся общественной и политической жизнью города.
ФУНКЦИОНАЛ
• Оказание юридических
консультаций
• Консультации с политологом
• Информационная поддержка
(помощь в написании постов в соц.
сетях и пр.)
• Консультации по продвижению
в соц. сетях
• Помощь в разработке АПМ
• Аналитическая справка по округу

Перехват протестной
повестки на муниципальных
выборах с целью снижения
электоральных рисков
на выборах Губернатора

СМ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ШМП

ЦЕЛЬ:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК
Оказание консультаций и технологической поддержки кандидатам в муниципальные депутаты по
проблемным МО, в рамках согласованных с СМ задач.
ФУНКЦИОНАЛ

1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СМ
• Предоставление аналитических
данных по проблемным МО
• Сверка (корректировка)
данных и стратегии работы по
проблемным МО со стороны СМ
• Оказание технологической
поддержки по запросу

2

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ КАНДИДАТОВ
ИЗ ПРОБЛЕМНЫХ МО

• Юридические консультации 24/7
(подготовка пакета документов для
выдвижения)
• Консультации куратора-технолога
• Помещение для собраний и работы
• Организационная поддержка
мероприятий в округе
• Аналитика по округу
• Обнуление протестных кейсов

3

КОНТРПРОПАГАНДА

• Смена оппозиционной повестки
в проблемных МО
• Противодействие оппозиционным
кандидатам в проблемных МО
• Провокации, троллинг и создание
информационных поводов против
лидеров оппозиции
• Мониторинг оппозиционной
активности
• Реализация спец. задач

