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14 марта 2021 года. 
Старт предвыборной гонки.

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ» И. Р. АШУРБЕЙЛИ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ
К ПРЕДСТОЯЩИМ ВЫБОРАМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ С ЦЕЛЬЮ
ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

15 марта 2021 года Почётный гражданин города Арзамаса, бенефициар холдинга «Социум», Председатель Президиума
ЦС политической партии «Партия Возрождения России» Игорь Ашурбейли провёл рабочую встречу с мэром города
Арзамаса Александром Щёлоковым.
16 марта 2021 года – второй день визита Председателя Президиума ЦС Партии Возрождения России Игоря Ашурбейли в
Нижегородскую область был посвящён селу Хирино. Рабочая повестка завершилась встречей Игоря Ашурбейли и всей
партийной делегации, включая председателя ПМБР Юрия Сидорова, с главой исполнительной власти Шатковского района
Нижегородской области Максимом Межевовым и председателем Земского собрания Алексеем Нестеровым.
Обсуждались вопросы по развитию диалога в рамках предстоящей предвыборной кампании в Законодательное собрание
Нижегородской области.
17 марта 2021 года в Арзамасе прошла встреча Председателя Президиума Центрального Совета Партии Возрождения
России Игоря Ашурбейли с региональными муниципальными депутатами в Нижегородской области от ПВР. На встрече
были поставлены конкретные практические задачи по участию депутатов в предвыборной гонке, а именно: участие в
формировании списка кандидатов от ПВР в Законодательное собрание Нижегородской области, поиск и формирование
сторонников ПВР, участие в формировании социальных предвыборных программ, изучении активности и настроения
электората. Игорь Ашурбейли отметил, что успех на выборах всегда зависит от командной работы и профессионализма
всех её участников. Все муниципальные депутаты выразили готовность работать на выборах с полной самоотдачей.
18 марта 2021 года на территории Нижегородского кремля в здании Законодательного собрания Нижегородской области
прошла встреча Председателя Президиума ЦС Партии Возрождения России, Игоря Ашурбейли с Председателем
Городской думы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым и Председателем Законодательного собрания Нижегородской
области Евгением Люлиным. В тот же день в Нижегородском кремле Игорь Ашурбейли встретился с промышленниками и
предпринимателями Нижегородской области, состоялась встреча с Губернатором Нижегородской области Глебом
Никитиным.





19 марта 2021 года. 
Первая пресс-конференция

СТАВКА НА СТОРОННИКОВ

19 марта 2021 года на пресс-конференции в Нижнем Новгороде было официально
объявлено, что Партия Возрождения России приняла решение участвовать в выборах в
Законодательное собрание Нижегородской области в 2021 году, чтобы целенаправленно и
практически участвовать в политической жизни региона, с целью ответственно и
профессионально отстаивать позицию наших избирателей во имя их благополучия. В ходе
пресс-конференции Игорь Ашурбейли познакомил журналистов нижегородских изданий с
программой партии: достойная пенсия, доступная медицина, социальные гарантии и
духовность народа. Партия Возрождения России выступает за социальное и
демократическое государство.

Игорь Ашурбейли в частности сказал, что ПВР ставит конкретную стратегическую задачу
приобрести новых сторонников по всей области. Институт сторонников будет
формироваться, в том числе, и онлайн, на официальном сайте партии. В регионе будет
создано 10-12 штабов.
На пресс-конференции было заявлено, что политическая коалиция «ПОБЕДА» окажет ПВР
всестороннюю поддержку на предстоящих выборах.





Апрель 2021. Формирование структуры 
Избирательных штабов
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Формирование штабов 
(Арзамас, Семенов)



Формирование 2 штабов
(Нижний Новгород)



Формирование штабов 
(Чернуха, Павлово)



Формирование штабов 
(Лысково, Архангельское)



Работа мобильной приемной



Май 2021. 
Утверждение графиков работ и смет, 

укомплектование штабов кадрами



Май 2021. Официальное Заявление

20 мая 2021 года. В нижегородской прессе начинается обсуждение
информации об участии политической партии «Партия Возрождения
России» в выборах в Законодательное Собрание Нижегородской области.
Председатель Президиума ЦС ПВР И. Ашурбейли публично подтверждает
намерение ПВР участвовать в выборах в своем Заявлении и определяет
основные стратегические задачи.

«Список нашей партии будет народным и все, кто в нём находится, будут
исключительно уроженцами Нижегородской области. Сегодня в будущем
списке из 50 человек, включая 25 одномандатников, уже есть 20 ваших
кандидатов. Мы ждём дальнейших предложений для проведения
праймериз.
Призываю вас проявить гражданскую инициативу. Не продавайте свои
голоса за подачки. Становитесь сторонниками «Партии Возрождения
России» на нашем сайте p-v-ros.ru. Давайте вместе попробуем
восстановить принципы народовластия, издревле присущие вашему
городу.



Май-Июнь 2021. Формирование базы 
сторонников партии . Начало



Май-Июнь 2021. Формирование базы 
сторонников партии . Начало

ПРИЗЫВ ИДТИ В ДЕПУТАТЫ ОТ ПВР И ЗАПИСЫВАТЬСЯ В СТОРОННИКИ

ПВР проводит информационную агитационную кампанию «Нам нужны
лучшие кандидаты!» с призывом к жителям Нижегородской области
присылать свои заявления и анкеты через официальный сайт, чтобы пройти
отбор в список кандидатов от ПВР в Законодательное собрание
Нижегородской области. ПВР призывает активных жителей записываться на
сайте ПВР в Сторонники и Наблюдатели на предстоящие выборы. Социальные
тематические видеоролики начинают свою работу в социальных интернет
сетях по всему региону.



Май-Июнь 2021. 
Формирование базы сторонников 
партии до начала сбора подписей



Май-Июнь 2021. 
Мероприятия

31 мая 2021 года в Арзамасе состоялось открытие общественной приёмной партии «Партия
Возрождения России» по адресу: улица 50 лет влксм, 22 (тд «легенда»).
Инициатива создания приёмной принадлежит Председателю Президиума Центрального Совета
партии Игорю Ашурбейли. Он сам приехал в Арзамас на торжественное мероприятие по случаю
открытия. Красную ленту у дверей приёмной вместе с лидером партии перерезал член Президиума
Станислав Пугинский.

1 июня 2021 в пансионате «морозовский» состоялся большой детский праздник, организованный по
инициативе Председателя Президиума Центрального Совета партии «Партия Возрождения России»,
бенефициара холдинга «Социум» Игоря Ашурбейли. Участие в нём приняли более 200 ребят.

1 июня 2021 в пансионате «морозовский» состоялась встреча Игоря Ашурбейли с общественностью
города Арзамаса.

2 июня 2021 года Председатель Президиума Центрального Совета партии «Партия Возрождения
России» Игорь Ашурбейли и член Президиума ЦС ПВР, Руководитель Центрального избирательного
штаба ПВР в Нижегородской области Станислав Пугинский торжественно открыли общественную
приёмную в столице Поволжья.





Июнь 2021. Мероприятия

В рамках открытия общественной приёмной Игорь Ашурбейли провёл встречу с народными
кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области от ПВР.
Задача – сформировать список из 50 человек до середины июня, в котором не будет «засланных
казачков», только народные кандидаты и жители региона.
В приоритете сбора подписей наши сторонники. Цель - 15 000 сторонников.

2 июня 2021 года в столице Поволжья в рамках рабочей поездки в нижегородскую область состоялась
пресс-конференция Председателя Президиума Центрального Совета партии «Партия Возрождения
России» Игоря Ашурбейли и члена президиума ЦС ПВР, Руководителя Центрального избирательного
штаба ПВР в Нижегородской области Станислава Пугинского.

На встрече с журналистами Игорь Ашурбейли подробно описал, как формируются списки кандидатов
и сторонников партии.
Делаем ставку на жителей Нижегородской области, только местные кандидаты смогут попасть в
список. Мы не будем продвигать людей со стороны, не будем продавать места. Список ПВР будет
истинно народным. 15 000 подписей сторонников необходимо собрать для регистрации партии для
участия в выборах в Законодательное Собрание Нижегородской области. Записаться в число
сторонников можно на официальном сайте ПВР. Такая технология применяется впервые в
истории российского парламентаризма. Она позволяет верифицировать данные ещё до регистрации
списков, что существенно упростит систему сбора подписей.





Июнь 2021. 
Итого формирования института сторонников
15 ИЮНЯ 2021 ГОД. ЗАЯВЛЕНИЕ И. АШУРБЕЙЛИ «МЫ ПОБЕДИЛИ!» ЗА ПЛЕЧАМИ
ПВР 20 000 СТОРОННИКОВ

В итоге всего за один месяц, вместо необходимого по закону количества подписей в
поддержку партийного списка – 12 733 человек, ПВР уже имеет почти 20 тысяч
сторонников, и их число ежечасно растёт. Сайт p-v-ros.ru/friend
Цитата: «Не надо бы теперь избирательной комиссии отмахиваться от живого и
наглядного народного волеизъявления при решении вопроса о регистрации списка партии
и допуска её к выборной кампании».

ВПЕРЕДИ ПАРТИЙНЫЙ ПРАЙМЕРИЗ

Цитата: «Сегодня, когда наша предвыборная стратегия достигла видимого и несомненного
успеха, мы объявляем праймериз – народное голосование – для определения первой
тройки из 50 кандидатов в партийном списке ПВР, зарегистрированных на нашем сайте.
Голосование прошло на официальном сайте нашей партии p-v-ros.ru с 18 по 23 июня
2021 года.
26 июня 2021 года, состоялось знаковое заседание Президиума партии «Партия
Возрождения России».
Председатель Президиума ЦС ПВР Игорь Ашурбейли подвел промежуточный итог
предвыборной кампании.

https://p-v-ros.ru/friend/
http://p-v-ros.ru/


Июнь 2021. Окончательное 
формирование списка кандидатов. 

Проведение Праймериз.



Июнь 2021. 
Три достижения ПВР

1. Сформирован список из более чем 50 кандидатов в депутаты областного
Заксобрания. Ни один из этого списка не является посторонним человеком – все
они уроженцы Нижегородской области, все они проживают в Нижегородской
области и являются истинно народными кандидатами.

2. Впервые была использована технология сбора сторонников партии до периода
сбора подписей. Поэтому ставилась задача - при необходимых почти тринадцати
тысячах подписей собрать 14 000 сторонников, а лучше 16 000 – в случае, если
20% из них не придут на участки в штабы, чтобы подписать своими оригинальными
подписями, в период сбора, который начнётся 5 июля и продлится до конца июля.

3. ПВР единственная из непарламентских партий России, которая провела
праймериз. Праймериз провела «Единая Россия», больше ста тысяч человек
участвовало в этих праймериз в Нижегородской области. Мы гордимся тем, что у
нас участвовало больше 5000. Потому что 5000 независимых свободных подписей
малой непарламентской партии во много раз весомее. И есть чем гордиться, когда
жители Нижегородской области реально выразили своё волеизъявление.
Сегодня ПВР имеет не только список из более 50 кандидатов, но и рейтинг по
каждому из них, в котором вошло около 10 000 голосов.



Июнь 2021. 
Формирование списка кандидатов. 

Сбор документов

- Утверждены требования к кандидатурам на Президиуме
Центрального Совета Партии.

- Подготовлено 54 кандидата. Все уроженцы и граждане
Нижегородской области.

- Собраны пакеты документов и спланированы
мероприятия с участием кандидатов (помощь в сборе
сторонников и подписей, интервью, акции).

- Подготовка кандидатов к участию по одномандатным
округам (9 кандидатов).



Июнь 2021. 
Анализ качественного и количественного состава 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Нижегородской области

Всего Члены 
Партии Женщины

Возраст Образование

18-25 26-35 36-50 51-65 Свыше 66 Среднее Средне 
спец. Высшее Ученая 

степень

54 31 13 10 12 25 6 1 7 6 40 1

Итого в % 54,4% 24% 18,5% 22,2% 46,3% 11,1% 1,8% 12,9% 11,1% 74% 1,8%

Всего

Род занятий Действующие и бывшие 
депутаты

Награды

Студенты Домохозяйки Рабочие Руководители Предприниматели Педагоги Медики Культработники Районные Городские

54 1 3 26 13 3 4 1 3 3 1 3

Итого в % 1,8% 5,5% 48,1% 24% 5,5% 7,4% 1,85% 5,5% 5,5% 1,8% 5,5%



Июнь 2021.
Сравнительный анализ по кандидатам 

ПВР и других партий
№ 
п/п

Наименование отделения Партии Количество 
в областном списке

Количество 
одномандатников

Дата 
собрания

1 Региональное отделение в Нижегородской области ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ» 32 9 30 июня

2 Региональное отделение ПП «Народно-патриотическая партия России –
Власть Народу» в Нижегородской области 13 0 30 июня

3 Нижегородское региональное отделение ПП «Партия Возрождения 
России» 54 9 01 июля

4 Региональное отделение Всероссийской ПП «РОДИНА» в 
Нижегородской области 16 0 01 июля

5 Региональное отделение ПП «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» 36 25 02 июля

6 Нижегородское Региональное отделение ПП «КПРФ» 53 25 03 июля

7 Нижегородское региональное отделение ПП «ЛДПР» 53 25 04 июля

8 Нижегородское областное отделение ПП «Коммунистическая партия 
Коммунисты России» 77 25 04 июля

9 Нижегородское региональное отделение ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» 29 0 05 июля

10 Нижегородское региональное отделение ВПП «Единая Россия» 78 25 10 июля

11 Региональное отделение в Нижегородской области Общественной 
организации – политической партии «Российский Общенародный Союз» 52 2 11 июля

По состоянию на 13 июля 2021 года НРО ПП «Партия Возрождения России» по количеству кандидатов
в составе областного списка занимало 3 место (после Единой России и Коммунистов России), по
количеству одномандатников – делило 5-6 место с РО «НОВЫЕ ЛЮДИ».



Июнь 2021. 
Сравнительный анализ по покрытию территории 

избирательными штабами 

№
п/п Наименование партии Количество штабов

1 Новые люди 20

2 Народно-патриотическая партия России – Власть Народу -
3 Партия Возрождения России 9
4 Родина 1
5 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость 1
6 КПРФ 1
7 ЛДПР 1
8 Коммунисты России -
9 Партия Роста 1

10 Единая Россия 59

11 Региональное отделение в Нижегородской области Общественной организации –
политической партии «Российский Общенародный Союз» 1

По количеству открытых штабов и приемных в регионе ПВР уверенно
заняла 3 место после партии ПП «Единая Россия» (59) «НОВЫЕ ЛЮДИ»
(20).



Июнь-Июль 2021. 
Выдвижение кандидатов 

27 июня 2021 года в Арзамасской приёмной партии «Партия Возрождения России» состоялось внеочередное
собрание регионального отделения. На нём были согласованы кандидатуры партии по одномандатным округам и
единому избирательному округу для участия в дальнейшей процедуре выдвижения на выборы в
Законодательное собрание Нижегородской области.

1 июля 2021 года в городе Арзамасе на состоявшемся внеочередном общем собрании Регионального отделения
ПВР в Нижегородской области были утверждены областной список кандидатов и список кандидатов по
одномандатным избирательным округам от политической партии «Партия Возрождения России» в
Законодательное собрание Нижегородской области седьмого созыва.
Внеочередное общее собрание Нижегородского регионального отделения ПВР состоялось в общественной
приёмной партии города Арзамаса. Путём тайного голосования утверждены 54 кандидата в областной список
Заксобрания региона и 9 кандидатов в список по одномандатным округам.

6 июля 2021 года В Избирательной Комиссии Нижегородской области состоялось рабочее заседание, на
котором были заверены областной список кандидатов от партии «Партия Возрождения России» в депутаты в
Законодательное собрание Нижегородской области и кандидаты от ПВР по одномандатным избирательным
округам, а также заверены уполномоченные по финансовым вопросам избирательного объединения
Нижегородского регионального отделения ПВР.

15 июля 2021 года в Нижнем Новгороде Председатель Президиума ЦС ПВР Игорь Ашурбейли пригласил
кандидатов из областного списка ПВР в Заксобрание Нижегородской области, сторонников политической партии
«Партия Возрождения России» и журналистов на круглый стол.

Основная тема разговора – выборы в регионе, почему сделана ставка на народных кандидатов, роль
сторонников в сборе подписей в поддержку кандидатов, каких успехов за последние месяцы подготовки к
выборам уже удалось добиться.



Июнь-Июль 2021. Выдвижение кандидатов 



Июнь-Июль 2021. Выдвижение кандидатов 



Июнь-Июль 2021. 
Сбор подписей в поддержку 

кандидатов ПВР

4 АВГУСТА 2021 ГОДА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ «ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
РОССИИ» ПЕРЕДАЛА В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ 135 ПАПОК С ПОДПИСНЫМИ ЛИСТАМИ В ПОДДЕРЖКУ
ОБЛАСТНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Все они прошли проверку, затем отксерокопированы, а копии заверены
нотариусом.

Один из лидеров списка, председатель регионального отделения ПВР Денис
Шмелёв сообщил, что удалось собрать более 15 000 подписей в поддержку
выдвижения партии «Партия Возрождения России» на выборы в Заксобрание
Нижегородской области. Были отобраны лучшие.



Июнь-Июль 2021. Сбор подписей в поддержку 
кандидатов ПВР



Информационное сопровождение
В предвыборный период в рамках информационно пропагандисткой работы с
избирателями было выпущено три тематических номера общественно
политической газеты «РОССИЯ» общим тиражом более 100 тысяч
экземпляров, которые в ежедневном режиме раздавались волонтерами на
улицах в различных районах Нижегородской области, а также были
инсталлированы в почтовые ящики.



ИНФОРМАЦИОННО-АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА 
ПВР В РАМКАХ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Создание дизайн-макетов, разработка и создание фото-видео контента,
работа с волонтерами, проведение информационных, рекламных кампаний,
пресс конференций, размещение информационных статей в СМИ,
оформление штаб квартир ПВР.

В рамках проведенной предвыборной кампании в Заксобрание Нижегородской
области в 2021 году в ведущих региональных СМИ было размещено более 30
информационных материалов, отражающих все важные направления работы
ПВР в регионе.

Охват составил более миллиона избирателей!



Перечень публикаций в СМИ 2021



В рамках проведенной предвыборной кампании в Заксобрание
Нижегородской области в 2021 году сотрудниками Аппарата Президиума
ПВР и сотрудниками предвыборных штабов было произведено порядка
100 оригинальных видеосюжетов, включая интервью с кандидатами,
рекламные агитационные ролики и видеосюжеты о ключевых
мероприятиях ПВР в Нижегородской области. Все материалы размещены
на страничке ПВР в YOUTUBE, на сайте ПВР.



YouTube канал ПВР



YouTube канал ПВР



Примеры размещения роликов
на сайте ПВР



Визуальная часть предвыборной кампании 
ПВР в Нижегородской области 2021



Визуальная часть предвыборной кампании 
ПВР в Нижегородской области 2021



Визуальная часть предвыборной кампании 
ПВР в Нижегородской области 2021



Работа волонтеров предвыборной кампании ПВР 
в Нижегородской области 2021



Работа ПВР в социальных сетях

В период с мая по июль (включительно) на рекламные кампании ПВР
расходовалось в среднем 100 тыс.руб./мес.. В среднем за один месяц
600 000 показов.
Применялись инструменты таргетиноговой рекламы ВК, Инстаграм,
Фейсбук и посева в городских сообществах Нижегородской области ВК.
Таргет ВК – нативные посты (Хирино, Ефремов, С-400), т.к запрещена
прямая политическая реклама. Посев ВК – без ограничений.
Таргет Фейсбук и Инстграм – без ограничений. Общее количество
показов составило 1 909 810. Доля нативной рекламы – 530 000 показов.

Все активные пользователи социальных сетей Нижегородской области в
возрасте от 18 до 60 лет хотя бы раз видели рекламу ПВР. В среднем
каждый активный пользователь увидел рекламу ПВР от 3 до 4 раз.

Таким образом, была выстроена оптимальная стратегия по соотношению
количества показов агитационных материалов к количеству активных
пользователей соц. сетей Нижегородской области.



Работа ПВР в социальных сетях

За время работы создана сеть из 30 аккаунтов, сообществ,
работающих в интересах ПВР и доносящих нужный, агитационный
контент в трёх социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook) на
территории 12 районов - Н. Новгород, Арзамас, Бор, Шатки, Кстово,
Дзержинск, Арзамасский район/Чернуха, Семенов, Шахунья, Павлово,
Балахна, Выкса. Дополнительно по территориям – Б.Болдино,
Краснооктябрьский, Сергач, Володарск, Урень, Тонкино, Ветлуга,
Шаранга, Ковернино.

Разработка уникального контента, постинг.
Всего создано в партийных сообществах, на аккаунтах кандидатов –
256 уникальных постов.
В подконтрольных городских сообществах, постинг – 1602 поста.



ТОП-10 лучших рекламных объявлений ПВР-2021

№ 1 – Возрождение села Хирино
Формат рекламы – нативная
Общее количество показов – 293 518 
Количество вовлечения – 1714 лайков, 105 
комментариев
Социальная сеть – Вконтакте
Аудитория: 18 – 80 лет, жители Нижегородской 
области
Вид рекламы: таргет, посев в городских новостных 
сообществах

№ 2 – Сбор подписей в поддержку ПВР
Формат рекламы – агитация
Общее количество показов – 238 800 
Социальная сеть – Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм
Аудитория: 18 – 80 лет, жители Нижегородской 
области
Вид рекламы: таргет, посев в городских новостных 
сообщества



ТОП-10 лучших рекламных объявлений ПВР-2021

№ 3 – Стань сторонником ПВР
Формат рекламы – агитация
Общее количество показов – 161 880 
Социальная сеть – Вконтакте, Фейсбук, Инстграмм
Аудитория: 18 – 80 лет, жители Нижегородской 
области
Вид рекламы: таргет, посев в городских новостных 
сообществах

№ 4 – кандидат от ПВР Валентин 
Ефремов
Формат рекламы – нативная
Общее количество показов – 128 766 
Количество вовлечения – 326 лайков, 23 
комментария
Социальная сеть – Вконтакте
Аудитория: 18 – 80 лет, жители 
Нижегородской области
Вид рекламы: таргет, посев в городских 
новостных сообществах



ТОП-10 лучших рекламных объявлений ПВР-2021
№ 5 – Игорь Ашурбейли – история создания С-
300
Формат рекламы – нативная
Общее количество показов – 113 570 
Количество вовлечения – 193 лайка, 19 
комментариев
Социальная сеть – Вконтакте
Аудитория: 18 – 80 лет, жители Нижегородской 
области
Вид рекламы: таргет, посев в городских новостных 
сообществах

№ 6 – Кандидат от ПВР Артем Старшов
Формат рекламы  – агитация
Общее количество показов – 106 046 
Социальная сеть – Фейсбук, Инстаграм, 
ВКонтакте
Аудитория: 18 – 40 лет, Нижний Новгород, 
Бор, Дзержинск, Кстово
Вид рекламы: таргет



ТОП-10 лучших рекламных объявлений ПВР-2021

№ 7 – ПВР завершила сбор подписей
Формат рекламы – агитация
Общее количество показов – 79 551 
Количество вовлечения – 103 лайка, 10 
комментариев
Социальная сеть – Вконтакте
Аудитория: 18 – 80 лет, жители Нижегородской 
области
Вид рекламы: таргет, посев в городских 
новостных сообществах

№ 8 – Акция «Синий платочек»
Формат рекламы – агитация
Общее количество показов – 48 387 
Количество вовлечения – 487 лайкой, 17 
комментариев
Социальная сеть – Вконтакте
Аудитория: 18 – 80 лет, жители 
Нижегородской области
Вид рекламы: таргет, посев в городских 
новостных сообществах



ТОП-10 лучших рекламных объявлений ПВР-2021

№ 9 – Игорь Ашурбейли подвел 
предварительные итоги сбора подписей
Формат рекламы  – агитация
Общее количество показов – 41 223 
Количество вовлечения – 86 лайков, 3 
комментария
Социальная сеть – Вконтакте
Аудитория: 18 – 80 лет, жители Нижегородской 
области
Вид рекламы: таргет, посев в городских 
новостных сообществах

№ 10 – Пресс-конференция Игоря 
Ашурбейли 
Формат рекламы  – агитация
Общее количество показов – 39 520 
Количество вовлечения – 45 лайков
Социальная сеть – Вконтакте
Аудитория: 18 – 80 лет, жители 
Нижегородской области
Вид рекламы: таргет, посев в 
городских новостных сообществах



Август 2021. Отстаивание интересов в 
Избирательной комиссии Нижегородской 

области и ЦИК РФ
23 АВГУСТА 2021 ГОДА 17-М ВОПРОСОМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЦИК РОССИИ
РАССМАТРИВАЛСЯ ВОПРОС О ЖАЛОБЕ НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ «ПАРТИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ» НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О СНЯТИИ ОБЛАСТНОГО
СПИСКА ПВР С ВЫБОРОВ.

Центризбирком согласился вернуть голоса избирателей и сторонников, поддержавших
список партии, но для регистрации всё равно не хватило 22 подписи, Избирком
Нижегородской области забраковал 5,85% от 2547 подписей. При этом всего же в
Комиссию было предоставлено 13 492 подписи.

Изменения в законодательстве по снижению брака с 10% до 5% и «уровень брака»
подписных листов не позволили участвовать ПВР в выборах в Заксобрание региона – по
итогу брак составил всего 127 подписей на регион. Мнение же сторонников,
поддержавших ПВР, в количестве более чем 13 300 человек, которые по всем
основаниям считаются действительными и достоверными, было проигнорировано.
Кроме того, «надзиратели» избирательного процесса усмотрели в процедуре
выдвижения списка кандидатов какие-то недостатки, при том, что список был заверен и
никаких замечаний не было ни к процедурам, ни к кандидатам, которые сдали
документы. Пеняя на несовершенство устава и сложность описанных в нём процедур
согласований, Избирком области, сохраняя обет молчания, только через два месяца
высказал претензии.



Сентябрь 2021. Альтернативное народное
голосование по Нижегородской области на 

электронной площадке газеты Россия

ПО ПРОСЬБЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПАРТИИ «ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИЯ» В
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГАЗЕТОЙ «РОССИЯ» БЫЛ ОРГАНИЗОВАН И ПРОВЕДЁН
ОПРОС СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЙ С ВЫБОРАМИ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОБЛАСТИ.

Был предложен расширенный список партий, включая, помимо допущенных до
выборов партий, те партии, которые были отстранены. Это было честно по
отношению к избирателям, лишённым полноценного выбора.
Голосование состоялось. Люди без страха сделали свой выбор, голосование
объективно отразило позицию многих избирателей, а именно, какую из
политических партий они хотят видеть в Заксобрании области. Результаты
опубликованы.

ПВР увидела в результатах прошедшего альтернативного голосования совершенно
очевидный факт – мы прошли бы пятипроцентный барьер и представляли бы
интересы жителей региона в Закосбрании. У ПВР была готова сильная
предвыборная кампания вплоть до 19 сентября. И мы бы её реализовали.



Сентябрь 2021. Альтернативное народное 
голосование по Нижегородской области на 

электронной площадке газеты Россия

по данным Избирательной комиссии
Официальные данные

ПАРТИЯ ПРОЦЕНТ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 49,01%

«КПРФ» 19,18%
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -
ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 9,55%

«ЛДПР» 7,03%

«НОВЫЕ ЛЮДИ» 5,53%



Презентация подготовлена
Аппаратом Президиума Центрального совета ПВР

Москва 
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