
Информационное сопровождение

Всероссийского голосования за объекты Благоустройства в регионах

Уважаемые коллеги,

с 15 апреля по 30 мая на онлайн-платформе https://za.gorodsreda.ru/ пройдет

Всероссийское голосование за объекты Благоустройства. Оператором по

проведению информационной кампании Всероссийского голосования

выступает АНО «Национальные приоритеты».

Определены следующие сроки и этапы информационной кампании по

освещению Всероссийского голосования за объекты благоустройства:

15 марта – старт активной информационной кампании по регистрации

волонтеров.

7-15 апреля – анонсирующий этап информационной кампании по освещению

Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Он направлен на

привлечение внимания жителей страны к голосованию на портале

za.gorodsreda.ru. Главный акцент в рамках данного этапа идет на то, что сами

горожане могут влиять на формирование комфортной среды в своих городах

и на формате «Было - стало», чтобы показать, какие проекты уже были

реализованы. В рамках этапа не стоит делать кликабельной ссылку на

платформу для голосования, чтобы не привлекать людей на площадку до

того, как будет реализована возможность проголосовать.

В целях подготовки и запуска Всероссийской информационной кампании в

срок до 30 марта 2022 года просим вас заполнить медиаплан в соответствии с

прилагаемой формой, в котором необходимо отразить следующие показатели:



КПЭ по количеству жителей региона, принявших участие в

голосовании в 2022 году

Планы по количеству выходов публикаций в следующих

информационных каналах:

Печатные и интернет СМИ

ТВ и радио регионального значения

Сайтах Правительства

Социальных сетях, а также

Размещение наружной рекламы по социальной квоте (Indoor, Outdoor

и транзитная реклама на транспорте) – количество поверхностей.

Для информационного освещения Всероссийского онлайн-голосования за

объекты благоустройства в средствах массовой информации и интернете

устанавливаются ключевые критерии, а именно:

- каждые 7 дней должно выходить не менее 2х оригинальных

инфоповодов от региона;

- все информационные поводы должны быть размещены в Системе

сбора и распределения контента (далее – СРК) не позднее даты их рассылки в

СМИ;

- обязательным является размещение материалов на следующих

площадках: региональные и муниципальные СМИ, радио и ТВ с наибольшими

охватами; социальные сети губернатора, курирующего замгубернатора, мэра

и заммэра города, отраслевых региональных и муниципальных

руководителей, городских пабликах. Для продвижения голосование также

рекомендуется привлекать к реализации информационной кампании в

социальных сетях региональных блогеров и лидеров общественных мнений.

- на порталах высших исполнительных органов власти в регионах

должно быть организовано размещение баннера проекта (с прямой ссылкой

на сайт голосования za.gorodsreda.ru);



- если спустя 2-3 недели после старта Всероссийского онлайн-

голосования регион находится в «желтой» или «красной» зонах (фиксируется

систематическое отставание от выполнения КПЭ по количеству

проголосовавших), то у региона будет запрошен детальный медиаплан по

реализации информационной кампании в муниципалитетах.

По итогам АНО «Национальные приоритеты» и Минстроем России будут

сформированы минимальные ключевые показатели эффективности

информационной кампании для достижения плановых показателей по

количеству граждан, принявших участие в голосовании в каждом из регионов.

КПЭ будут разосланы в регионы в срок до 31 марта. Также в регионы разослан

гайд с информацией о том, какие именно форматы и каналы коммуникации

следует использовать, однако, финальное решение об использовании

информационных материалов остается за субъектами. Конечная

информационная кампания направлена на эффективное использование

медийных ресурсов, информация в каждом муниципалитете о которых есть

только у его администрации.

В связи с возможными изменениями в сфере медиа в России, а также в связи с

угрозой блокировки некоторых социальных сетей и возможными атаками на

отдельные государственные и федеральные порталы, просьба оперативно

реагировать и соответствующе перераспределять информационное воздействие

на те каналы, которые демонстрируют высокую охватность в текущих

условиях.

В рамках повышения эффективности прохождения Всероссийского

голосования Минстроем России и АНО «Национальные приоритеты» каждые

7 дней формируется отчет об информационном сопровождении

Всероссийского голосования в субъектах Российской Федерации (далее -

Отчет). В каждом регионе должен быть закреплён один ответственный для



сведения региональной отчетности. ФИО и контакты ответственного просим

прислать в срок до 30 марта на e-mail: e.ermoshkina@nationalpriority.ru ,

m.vlazneva@nationalpriority.ru.

Отчетность запускается сто старта голосования 15 апреля. Сроки подачи

отчета от региона: каждую пятницу до 12:00 по московскому времени начиная

с 22 апреля 2022 года. По итогам отчетности каждые 7 дней будет проводиться

ВКС для обсуждения текущих результатов. Форма отчета для заполнения

будет направлен дополнительно.

Контакты для связи:

По вопросам хода информационной кампании Всероссийского голосования за

объекты благоустройства:

Арина Макарова – начальник отдела пресс-службы Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Arina.Makarova@minstroyrf.gov.ru

Мария Смирнова – специалист отдела пресс-службы Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

m.smirnova@pdminstroy.ru

По вопросам хода рекламной кампании:

Анастасия Разинская – руководитель направления «Комфортная среда» в АНО

«Национальные приоритеты» a.razinskaya@nationalpriority.ru

Марина Влазнева – менеджер информационного сопровождения

национального проекта «Жилье и городская среда» в АНО «Национальные

приоритеты» m.vlazneva@nationalpriority.ru



По вопросам подготовки отчетности по информационному сопровождению

Всероссийского голосования в регионах:

Елена Ермошкина – менеджер проектов, проектный офис АНО

«Национальные приоритеты» e.ermoshkina@nationalpriority.ru

Марина Влазнева – менеджер информационного сопровождения

национального проекта «Жилье и городская среда» в АНО «Национальные

приоритеты» m.vlazneva@nationalpriority.ru

Приложение: на 4 л., в 1 экз. рекомендации для подготовки

информационных материалов о Всероссийском голосовании за объекты

Благоустройства в регионах.



ГАЙД ПО КОММУНИКАЦИОННОМУ 
ПРОДВИЖЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТАМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА В РЕГИОНАХ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ВИЗУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

1. Все фото и видеоматериалы должны 
соответствовать фирменному стилю платформы 
голосования

2. Для подготовки и размещения визуального 
контента необходимо использовать брендбук. 
Предварительно просим вас ознакомиться с 
инструкцией об использовании брендбука и 
макетов. Все материалы размещены здесь: 

https://disk.yandex.ru/d/Swo1Oar0ZAXXhQ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ГОТОВЫЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕНТ

Для проведения масштабной федеральной 
рекламной кампании разработан концепт 
«Влиятельные люди», призванный раскрыть, что 
именно сами горожане, определяющие объекты 
благоустройств в своем муниципалитете, являются 
теми самыми «влиятельными людьми», которые 
могут все устроить. 

АНО «Национальные приоритеты» разработаны 
видеоролики и макеты наружной рекламы. Их можно 
и необходимо использовать в рамках 
информационного освещения хода голосования в 
каждом регионе. 

Все материалы находятся по ссылке 
https://disk.yandex.ru/d/cVHtkHda8ogi4A     

Их использование возможно на безвозмездной 
основе.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕДИАПЛАН ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
КОМПОНЕНТЫ
1. СМИ (информационные агентства, газеты и 
интернет-издания):
 ТОП-10 СМИ региона

 Региональный пул

 Зарегистрированные СМИ в СРК

 Районные (в муниципалитетах)

2. Социальные сети:
• Социальные сети региона

• Региональные правительства

• Региональные отраслевые министерства

• Муниципалитетов

• Губернатора и курирующего заместителя

• Мэров и заммэров городов 

• Городские паблики

• Блогеров, ЛОМов, экспертов 

4. ТВ и радио

5. Наружная реклама

3. Банер на время проведения 
голосования размещается на 
официальном сайте региона/  
Правительства/ РОИВов/ сайтов 
городов

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
МЕДИАПЛАНА КАМПАНИИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

 Каждые семь дней должно выходить не менее двух оригинальных инфоповодов 
от региона 

 Все информационные поводы размещаются в СРК не позднее даты их рассылки в 
СМИ

 Публикации на релизоприемниках и агрегаторах новостей не идут в зачет КПЭ

 Городские паблики, блогеры, ЛОМы: публикации размещенные в пабликах и у 
блогеров с нулевой активностью не будут учитываться в КПЭ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
МЕДИАПЛАНА РЕГИОНА
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

КРИТЕРИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ

2. При подготовке информационных материалов обязательно включать упоминание

• Национального проекта «Жилье и городская среда» 

• Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

 

1. Слоган информационной кампании: 

«Города меняются для нас»

3. При размещении информационных материалов обязательно добавлять логотипы:

• Национального проекта «Жилье и городская среда» 

• Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

• Минстроя России

• Минцифры России
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ И КОНТЕКСТ 

3. При размещении публикаций в Интернете рекомендуется 
использовать хэштеги:

#городаменяютсядлянас или #ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

#городскаясредавприоритете или #горсредавприоритете



Приложение

Рекомендации для подготовки информационных материалов о

Всероссийском голосовании за объекты Благоустройства в регионах

Для проведения масштабной федеральной рекламной кампании

разработан концепт «Влиятельные люди», призванный раскрыть, что именно

сами горожане, определяющие объекты благоустройств в своем

муниципалитете, являются теми самыми «влиятельными людьми», которые

могут все устроить. В рамках данной рекламной кампании АНО

«Национальные приоритеты» разработаны видеоролики и макеты наружной

рекламы. Их можно и необходимо использовать в рамках информационного

освещения хода голосования в каждом регионе. Все материалы находятся по

ссылке https://disk.yandex.ru/d/cVHtkHda8ogi4A . Их использование возможно

на безвозмездной основе.

1. Общие рекомендации

1.1. В целях единообразного подхода к визуальному стилю голосования

по отбору общественных территорий на Платформе разработан брендбук,

который находится по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Swo1Oar0ZAXXhQ.

1.2. Обязательным условием при проведении информационной

кампании является упоминание национального проекта «Жилье и городская

среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской

среды». Региональный брендинг допускается, но должен быть реализован в

соответствии с правилами ко-брендинга, которые расположены в брендбуке

(пример — размещение на элементах логотипа «Умный город»).

2. Рекомендации для рекламных размещений в печатных СМИ



1 Информация предоставлена на основании анализа исследовательского холдинга ROMIR Monitoring.

Разница в размещении внутри издания — на страницах ближе

к началу, к середине или к концу— незначительна для газет. Принято считать,

что лучшие полосы в изданиях — с 3-й по 20-ю.

Положение внутри издания важно при публикации рекламы

на развороте (левая и правая полосы вместе). В таком случае стоит выбрать

центральный разворот. Рекомендуется размещать информацию рядом

с журналистскими материалами или готовить специальные тематические

статьи

от редакции.

3. Рекомендации для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) и

социальных сетях.

3.1. При размещении публикаций в Интернете рекомендуется

использовать ключевые слова, которые будут формировать общую

федеральную повестку:

- Национальный проект «Жилье и городская среда»;

- Федеральный проект «Формирование комфортной городской

среды»;

- Федеральная платформа для голосования, или Федеральная

платформа для голосования по выбору объектов для благоустройства на

следующий

(или 2023) год.

3.2. При размещении публикаций в Интернете рекомендуется

использовать хэштеги: #городаменяютсядлянас или

#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС, #городскаясредавприоритете или

#горсредавприоритете.

4. Рекомендации для выхода эфирных СМИ (телевидение (далее - ТВ)

и радио)1.



Для рекламы на радио рекомендуемый минимум — 5 выходов

в день на нескольких каналах. Рекомендуемая продолжительность аудио-

ролика – 10-20 сек. Рекомендуемые интервалы выхода: утро - с 7:30 до 9:30,

обеденное время - с 12:00 до 14:00, вечер - с 17:00 до 19:00. Прайм-тайм для

радио – это утренние часы и обеденное время. Радиореклама привлекает в

среднем 30% аудитории слушателей.

Прайм-тайм для ТВ – вечернее время с 18:00 и до 23:00.

Предпочтительные форматы телепередач для интеграции рекламы на ТВ:

развлекательные передачи, новости, музыкальные передачи, ток-шоу.

Рекомендуется ставить рекламу Платформы первой или последней в

рекламном блоке.

5. Наружная реклама (Outdoor)

5.1. Рекомендуется размещение рекламы на билбордах. Стандартный

формат билборда - 3x6 метров.

5.2. Рекомендуется размещение рекламы на цифровых билбордах. За

счет новизны и постоянной смены кадров цифровые билборды более

эффективный инструмент, чем билборды. Для эффективной рекламной

кампании на данном виде носителей рекомендуется задействовать следующее

рекомендуемое количество цифровых билбордов: для муниципальных

образований с населением менее 200 тысяч жителей - 5–10 сторон, до 1 млн -

20–30 сторон, более 1 млн - 30–50 сторон.

5.3. Рекомендуемое распределение адресной программы:

50% - центральные улицы муниципального образования, остальные 50%

распределяются по спальным районам муниципального образования.

5.4. Для размещения рекламы на цифровых билбордах выбираются

основные магистрали, соединяющие спальные районы, транспортные

развязки. Рекомендуется выбирать конструкции на «стоп-линиях» -

перекрестки, светофоры, пешеходные переходы, остановки общественного

транспорта. Желательно использовать стороны «А» (работающие по ходу



движения транспорта). Стороны должны быть хорошо просматриваемые, без

закрывающих просмотр деревьев, знаков, столбов, зданий.

5.5. Рекомендуемая продолжительность контакта наружной рекламы

с пешеходами примерно 30–40 секунд, автомобилистами - около 1–3 секунды.

5.6. Рекомендуется размещение рекламы на остановочных павильонах.

Эффективность определяется следующими показателями: большая

проходимость, длительный контакт человека с информацией (порядка 10

минут), информация всегда находится на уровне глаз, воздействует на разные

категории людей.

5.7. Рекомендуется размещение рекламы на транспорте (транзитная

реклама). Наиболее эффективны маршруты общественного транспорта:

обслуживающие плотную застройку, передвигающиеся в центральной части

города, линейные (продолжительные участки маршрута по прямой).

5.8. Внутренняя реклама (Indoor).

5.8.1. Рекомендуется размещение рекламы на стендах в лифтах.

Преимущества такой рекламы: широкий охват аудитории, гарантированно-

высокая частота контакта, ежедневный контакт с информацией. Макет

размещается на уровне глаз, что позволяет жителю ежедневно прочитывать

информацию.

5.8.2. Рекомендуется размещение рекламы на экранах в торгово-

развлекательных центрах и спортивных центрах.


