
Марийский Региональный организационный комитет
по проведению предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии <ЕЩИНАЯ РОССИЯ>>

кацдидата в депутаты на дополнительных выборах депутата
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва

по Поволжскому одномандатному избирательному округу М 19

рЕшЕниЕ

г. Йошкар-Ола <24> марта2022 г.

Об определении формы, порядка размещения и тем видеоконтента
с участием кандидата предварительного голосования

в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

В соответствии с подпунктом 1 1 пункта 10 статьи 10, пунктом 1 статьи |9
ПОложения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам
ДЛя последующего выдвижения от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ)> кандидатами в
ДеПУТаТы Законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, утвержденного решением Президиума
Генерального совета Партии кЕЩИНАЯ РОССИЯ> от 1 марта 2021 года,
МIаРийский Региональный организационный комитет по проведениtо
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
ПаРТИИ (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> кандидата в депутаты на дополнительных выборах
ДеПУТаТа Госуларственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва по
Поволжскому одномандатному избирательному округу J\Ъ 19 (далее
Организационный комитет) РЕШИЛ:

1. Определить форму, порядок размещения и темы видеоконтента с участием
в информационно-

приложению к настояIцему
кандидата предварительного голосования
телекоммуникационной сети <Интернет) согласно
решению.

2. КОнтроль исrlолнения настоящего решения возложить на Смирнова Александра
Алексеевича.

Председатель
Организационного В.П. Кузьмин



Приложение к решению
Организационного комитета

от 24 марта 2022 года

Формао порядок размещения и темы видеоконтента

сУчасТиеМканДиДаТапреДВариТеЛЬногогоЛосоВания
винформационно-ТеЛекоммУникационнойсети<<Интерпет)>

Условием участия в предварительном голосовании Партии (ЕДИНДЯ

россия> по выдвижению кандидатов на выборы в Едг_2022 является

размещение кандидатом минимум двух видеороликов в личном кабинете на сайте

pg....au. Видеоролики размещаются только после регистрации кандидата в

качество участника IIредваритольЕого голосования. Ролики и ссылки с сайта

предварительного голосования желательно также выкладывать в своих социальных

сетях.
оба ролика снимаются в формате <говорящей головы)) - обрашения к

избирател"й. Воarожны вставки, перебивки, фото и видео ряды в ролике, но

личное присутствие кандидата - обязатольно,

первый ролик: ксамопрезентация участника Пг>

Хронометраж: 1-2 минуты
содержание: рассказ о себе - краткие биографические данные, личные и

профессИональные достюкеНия, деятельностЬ в периоД пандемии" место работы,

род занятий, в обrцих чертах причины и аргументы выдвижения от Партии

i вдинм россия)), личные мотивы выдвижения) в какой сфере почему видит

свою работу в качестве деirутата особенно продуктивной,

второй ролик: <программные намерения кандидата))

Хронометраж: 2-3 минуты
сьдержание: к,чючевые проблемы избирателей, над которыми планируется

работа, основные постулаты предвыборной кампании. Что именно и за счет чего

возмо71tно и должно сделать, что будет внедрять, отстаивать, проводить участник

праймериз в случае, если станет д.rrуrurо* от Партии (ЕДИНдя РоССИя),

щополнительные возможные темы для раскрытия в программных

видеообращениях:
1. Социальная политика в Республике Марий Эл,

2. Медицинская сфера - российское здравоохранение прошло проверку

на прочность и как развивать здравоохранение дальше?

з. Щепутат _ избиратель: как должен взаимодействовать депутат со

своими избирателями.
4. Образование - куда должно идти российское образование - кJIюч9вые

проблемы и варианты решениЙ?
5. Проблемы экологии в разрезе региона и trути решения,

требования к желательному качеству видеосъемки:
о ст&бильная фокусировка камеры

о не выпадение из фокуса главного действуюшего лица

о верно подобранный баланс белого на камере

о безостановочная запись всего ролика (без склеек)

о четкий, хорошо слышный звук


