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План мероприятий, проходящих в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Старшее поколение» - МАРТ 2021 года 

 

 

№ 

п/п 
Дата 

Место проведения (ссылки 

на сайты, где будет идти 

трансляция) 

Название мероприятия Организатор 

1.  

01.03.2021 

16.00  

 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 

25 

 

Киноклуб* Художественный фильм 

«Чегемский детектив», по мотивам 

произведений Ф. Искандера.  Жанр: 

детектив, комедия. Производство  «Грузия-

фильм», 1986 г. 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

2.  

01.03.2021 

 

 

г. Пермь, ул. Крупской, д. 22, 

(15:00) 

Прием граждан старшего поколения по 

вопросам Инспекции государственного 

жилищного надзора ПК 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, представители 

Инспекции государственного 

жилищного надзора 

Пермского края 

3.  

3, 10, 17, 

24.03.2021  

14.00 

 

г.Пермь, пос. Новые Ляды, 

ул. Крылова, 63 

 

Клуб «Гроссмейстер». Шахматные 

турниры 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Библиотека № 

37 



2 
 

4.  

3, 5, 10, 12, 17, 

19, 24, 

31.03.2021 

15.00 

(по  

г.Пермь, ул. Петропавловская, 

25 

Клуб «Step by step». Темы для обсуждения 

- грамматика английского языка, 

ситуативные темы речевого общения 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

5.  

3, 5.03.2021 

13.00 

 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 

25 

Клуб «Творческие люди». Мастер-класс 

«Весна» по изготовлению броши из фетра 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

6.  

3.03.2021 

11.00, 

12, 26.03.2021 

13.00 

 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6 

 

Клуб «Краевед». Встречи для сбора и 

подготовки информации по истории 

Орджоникидзевского района для издания 

второго тома книги о микрорайоне «Гайва» 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Библиотека № 

8 им. Н.А. Островского 

7.  

04.03.2021 Совет ветеранов 

Мотовилихинского района: 

ветераны  

МВД - 15 чел.,  

Архирейка-20 чел.,  

ТОС «Дружба» -15 чел. ОЦ 

"Дружба" бульвар Гагарина, д. 

32А 

(10:00) 

Проведение ранней диагностики 

заболеваний для лиц старшего поколения 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева,  ГБУЗ 

Пермского края «Центр 

общественного здоровья и 



3 
 

мед.профилактики» 

8.  

04.03.2021 

15.00 

 

г.Пермь, пр. Декабристов, 12а 

 

Клуб «Родник». «Мы славим женщину!» -  

интеллектуально-развлекательная 

программа для членов клуба. 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Библиотека № 

13 им. В.Г. Короленко 

9.  

04.03.2021 г. Пермь Онлайн – лекции по финансовой 

грамотности для ветеранов 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, ГБПОУ 

«Пермский 

агропромышленный 

техникум» 

10.  

04.03.2021 г. Пермь, ул. Екатерининская, 

210 (Региональная 

общественная приемная 

Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А.Медведева в Пермском 

крае) 

Прием граждан старшего поколения по 

вопросам реализации проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю.Бойченко,  
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение» 
Е.В.Савельева, советник 
Региональный координатор 

партийного проекта 

«Городская среда» М.А. 

Борисов 

11.  

04.03.2021 г. Пермь, ул. Екатерининская, 

210 (Региональная 

общественная приемная 

Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дистанционный прием граждан старшего 

поколения по вопросам Инспекции 

государственного жилищного надзора ПК 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю.Бойченко,  
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение» 
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Д.А.Медведева в Пермском 

крае) 

Е.В.Савельева, представители 
Инспекции государственного 
жилищного надзора 
Пермского края 

12.  

04.03.2021 г. Пермь, ул. Екатерининская, 

210 (Региональная 

общественная приемная 

Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А.Медведева в Пермском 

крае) 

Дистанционный прием граждан старшего 

поколения по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю.Бойченко,  
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение» 
Е.В.Савельева, представители 
министерства ЖКХ и 
благоустройства  

13.  
05.03.2021 

15.00  

 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 

25 
Киноклуб. Художественный фильм 

«Верный Руслан (История караульной 

собаки)». Фильм  режиссѐра В. 

Хмельницкого, поставленный по 

одноименной повести Георгия Владимова, 

1992 г.  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

14.  

5, 19.03.2021 

16.30 

 

г.Пермь, ул. Лебедева, 38 

 

Клуб «Элегия». Музыкально-поэтические 

встречи самодеятельных поэтов.  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Библиотека № 

4 

им. В.В. Маяковского 

15.  

06.03.2021 

12.00 

 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 

25 

Киноклуб. Художественный фильм 

«Обмен», по одноименной повести Ю. 

Трифонова. Производство Литовской 

киностудии. 1977 г.  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 
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«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

16.  

06.03.2021 

14.00 

 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 

25 

Киноклуб. Российский художественный 

фильм «Орел и решка», по мотивам 

повести Владимира Маканина «На первом 

дыхании». Режиссѐр Георгия Данелии. 

1995 г. 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

17.  

06.03.2021 

11.00 

 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6 

 

Клуб «Компьютерная грамотность» для 

старшего поколения 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Библиотека № 

8 им. Н.А. Островского 

18.  

09.03.2021 

16.00  

 

 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 

25 

Киноклуб. Кинопросмотр спектакля 

«Безумный день, или женитьба Фигаро». 

Постановка Московского театра сатиры по 

одноименной пьесе Бомарше, режиссер В. 

Плучек. 1973 г. 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

19.  

10.03.2021 г. Пермь, ул. Екатерининская 

210 (Региональная 

общественная приемная 

Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дистанционные юридические 

консультации для граждан старшего 

поколения 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 
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Д.А.Медведева в Пермском 

крае) 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, юрист Н.А. Есина 

20.  

10, 12.03.2021 

13.00 

 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 

25 

Клуб «Творческие люди». Мастер-класс 

«Солнышко на масленицу» по созданию 

сувенира из ниток 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

21.  

13.03.2021 

13.00 

 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 

25 

Киноклуб. Художественный фильм  

«С любимыми не расставайтесь».  

Производство киностудии М. Горького, 

1979 г.  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

22.  

13.03.2021 

15.00 

 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 

25 

Киноклуб.  Телевизионный 

художественный фильм «Ночные забавы». 

1991 г.  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

23.  

13.03.2021 

11.00 

 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6 Клуб «Компьютерная грамотность для  

старшего поколения 

Тема занятия: «Социальные сети» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 
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Е.В.Савельева, Библиотека № 

8 

24.  

14.03.2020 Соликамский район, д. Сѐла, 

ул. Новая, д. 1. (Дом для 

инвалидов и престарелых 

Соликамский ДДИПИ) 

Масленица- программа Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, ГБПОУ 

«Соликамский 

технологический колледж» 

25.  

13.03.-14.03 

 

г.Пермь, Мотовилихинский 

район (по утвержденному 

маршруту) (8 площадок) 

 

Театрализованная масленица по дворам Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

26.  

15.03.2021 

 

г. Чайковский, ул. Вокзальная, 

11 

Профессиональное обучение по программе 

«Парикмахер»  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, ГБПОУ 

«Чайковский техникум 

промышленных технология и 

управления» 

27.  

15.03.2021 

 

г. Чайковский, ул. Вокзальная, 

11 

Профессиональное обучение по программе 

«Портной» 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, ГБПОУ 
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«Чайковский техникум 

промышленных технология и 

управления» 

28.  
17, 19.03.2021 

13.00 

 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 

25 

Клуб «Творческие люди». Мастер-класс 

«Точечная роспись» по изготовлению 

сувениров для дома 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

29.  
17.03.2021 

15.00 

 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 

25 

Киноклуб. Фильм из цикла "ХХ век. 

Избранное" «Врубель», о жизни и 

творчестве выдающегося русского 

художника Серебряного века Михаила 

Врубеля.    

Художественный биографический фильм 

«Этюды о Врубеле», о киевском периоде 

жизни художника Михаила Врубеля.  

Производство студии им. Довженко. 1989 

г.  

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

30.  18.03.2021 

г. Пермь, ул. Екатерининская 

210 (Региональная 

общественная приемная 

Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А.Медведева в Пермском 

крае) 

Дистанционный прием граждан старшего 

поколения по вопросам пенсионного 

обеспечения 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, представители 

отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Пермскому краю 

31.  
18.03.2021 

 

г. Пермь, ул. Крупской, д. 22, 

(15:00) 

Прием граждан старшего поколения по 

юридическим вопросам 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, юриста РОП 

Есиной Н.А. 

32.  
19.03.2021 

16.00 

 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 

25 

Киноклуб. Художественный фильм, 

военная драма «Первый после Бога».  2005 

г.                                                                

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

33.  
19.03.2021 

11.00 

 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6 Клуб «Краевед». Встреча с редактором 

книги о микрорайоне «Гайва» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Библиотека № 

8 им. Н.А. Островского 

34.  
20.03.2021 

15.00 

 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 

25 

Киноклуб. К Дню французского языка 

комедийный фильм «Окно  в Пари ж». 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

35.  
20.03.2021 

11.00 

 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6 Клуб «Компьютерная грамотность». 
Тема занятия: « Компьютер для общения 

(Skype)» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 
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совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева 

36.  23.03.2021 

г. Пермь, ул. Екатерининская 

210 (Региональная 

общественная приемная 

Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А.Медведева в Пермском 

крае) 

Дистанционный прием граждан старшего 

поколения по вопросам связанных со 

службой судебных приставов 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, представители 

Управления Федеральной 

службы судебных приставов 

по Пермскому краю 

37.  
24, 31.03.2021 

13.00  

 

г.Пермь, ул. Петропавловская, 

25 

Клуб «Творческие люди». Мастер-класс 

«Роспись акриловыми красками» 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Центральная 

городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

38.  

25.03.2021 

 

г. Чайковский, ул. Вокзальная, 

11 

Профессиональное обучение по программе 

«Подготовка водителей транспортных 

средств категории В» 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, ГБПОУ 

«Чайковский техникум 

промышленных технологий и 

управления» 

39.  
25.03.2021 г. Пермь, ул. Екатерининская 

210 (Региональная 

общественная приемная 

Дистанционный прием граждан старшего 

поколения по социальным вопросам 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко,  
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Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А.Медведева в Пермском 

крае) 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, представители 

Министерства социального 

развития Пермского края 

40.  

25.03.2021 г. Пермь, 4-я Запрудская, д. 31, 

(10:00) 

Проведение ранней диагностики 

заболеваний для лиц старшего поколения 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева, ГБУЗ 

Пермского края «Центр 

общественного здоровья и 

мед.профилактики» 

41.  
27.03.2021 

11.00 

 

г.Пермь, ул. Гайвинская, 6 Клуб «Компьютерная грамотность». 
Тема занятия: «Поиск информации в СПС 

«КонсультантПлюс». 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю.Бойченко,  

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» 

Е.В.Савельева, Библиотека № 

8 

42.  

27.03.2021 

 

г. Пермь, ул. Крупской, д. 22 

 

Новая акция "Добрый театр" 

 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

43.  

Март 2021 
 

Официальные источники 

информации: сайт, группы в 

социальных сетях, 

информационные стенды, 

Информирование населения Пермского 

края, включая лиц пожилого возраста, о 

мерах профилактики гриппа и ОРВИ, 

новой коронавирусной инфекции, включая 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю.Бойченко,  
председатель Общественного 
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сюжеты на телевизионных 

каналах 

вопросы вакцинации против 

коронавирусной инфекции COVID-19,  

о мерах профилактики неинфекционных 

заболеваний и факторов риска их развития, 

размещение информации к Всемирным 

дням ВОЗ 

совета партийного проекта 
«Старшее поколение» 
Е.В.Савельева, Министерство 
здравоохранения Пермского 
края ГБУЗ ПК «ЦОЗМП» 
Медицинские организации 

Пермского края 

44.  

Март 2021 Официальные источники 

информации: сайт, группы в 

социальных сетях 

Размещение видеороликов и листовок по 

вакцинации против коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю.Бойченко,  
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение» 
Е.В.Савельева, ГБУЗ ПК 
«ЦОЗМП» 

45.  

Март 2021 Официальные источники 

информации: сайт, группы в 

социальных сетях, 

информационные стенды, 

сюжеты  и новости в СМИ, 

выступления специалистов 

Размещение материалов и новостей, 

приуроченных к Всемирному дню борьбы 

с туберкулезом (24 марта) 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю.Бойченко,  
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение» 
Е.В.Савельева, ГБУЗ ПК 
«ЦОЗМП» ГБУЗ ПК 
«Клинический 
фтизиопульмонологический 
медицинский центр» 
 

46.  

В течение 
месяца 

г.Пермь, ул. Репина, 76 Рабочее совещание с представителями 

ПАО НПО «Искра» о результатах 

наставничества в отношении студентов 

колледжа за 2020 год 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю.Бойченко,  
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение» 
Е.В.Савельева, ГБПОУ 
«Пермский 
машиностроительный 
колледж» 
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47.  

В течение 

месяца 

Пермский край Оказание гериатрической помощи 

гражданам пожилого возраста 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, Пермский краевой 

госпиталь ветеранов войн, 

медицинские учреждения края 

48.  

В течение 

месяца 

Пермский край Проведение профилактических осмотров и 

диспансеризации граждан старше 

трудоспособного возраста 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение» Е.В. 
Савельева, ГБУЗ ПК 
«ЦОЗМП» Медицинские 
организации Пермского края 

49.  

В течение 

месяца 

Пермский край Реализация станционарзамещающей 

технологии «Семья для пожилого» 

Региональный координатор 
партийного проекта «Старшее 
поколение» А.Ю. Бойченко, 
председатель Общественного 
совета партийного проекта 
«Старшее поколение» Е.В. 
Савельева, Министерство 
социального развития ПК 
 

50.  

В течение 

месяца 

Пермский край Обучение персонала стационарных 

учреждений социального обслуживания 

населения в рамках внедрения системы 

договременного ухода за пожилыми 

людьми 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, Министерство 

социального развития ПК 

51.  В течение Пермский край Оказание социальной помощи гражданам Региональный координатор 
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месяца пожилого возраста социальными 

участковыми  

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева, Министерство 

социального развития ПК 

52.  

В течение 

месяца 

Пермский край Контроль за работой информационного 
ресурса для граждан старшего 
поколения «Социальный навигатор» на 

портале «Управляем вместе» и 

информирование пожилых людей 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение» Е.В. 

Савельева 

53.  

В течение 

месяца 

Общественный центр 

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 12 

Вторник (11:00-13:00); 

Среда (11:00-13:00); 

Пятница (11:00-13:00, 13:30-

15:30) 

«Мобильная грамотность» для старшего 

поколения 
 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

54.  

В течение 

месяца 

Общественный центр  

«Ива спортивная» 

г. Пермь, ул. Агатовая, д. 28 

Вторник (15:00-17:00); 

Среда  (15:00- 17:00); 

Пятница (14:00- 18:00) 

«Мобильная грамотность» для старшего 

поколения 
 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

55.  

В течение 

месяца 

Стадион «Молот» 

 г. Пермь, ул. Лебедева, д. 13 

Понедельник (11:00-13:00); 

Среда (11:00-13:00) 

Занятия клуба «Северная ходьба 
(скандинавская ходьба)» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 
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56.  

В течение 

месяца 

ОЦ «Ива спортивная».  

г. Пермь, ул. Агатовая, д. 28 

Понедельник (14:00-16:00); 

Пятница (14:00-16:00) 

Занятия клуба «Северная ходьба 
(скандинавская ходьба)» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

57.  

В течение 

месяца 

Хоккейная коробка  

г. Пермь, ул. Крупской, д. 

69/1, 

Вторник(11:00-13:00); 

Четверг (11:00-13:00) 

Занятия клуба «Северная ходьба 
(скандинавская ходьба)» 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

58.  

В течение 

месяца 

Общественный центр 

«Вечерняя Пермь» 

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 12 

Вторник(11:00-12:30) 

Среда (11:00-12:30) 

Пятница (11:00-12:30) 

Занятие клуба «ЗОЖ» 
 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

59.  

В течение 

месяца 

ОЦ "Дружба"  

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 

32А 

Понедельник (11.00-12.30);  

Среда (11.00-12.30);  

пятница (11.00-12.30) 

Занятия клуба "ЗОЖ" 
 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

60.  

В течение 

месяца 

ОЦ "Дружба", 

г. Пермь,  бульвар Гагарина, д. 

32А 

Вторник (14.00-16.00);  

Четверг (12.00 до 15.00) 

Занятия клуба «Декупаж и рисование» Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 
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61.  

В течение 

месяца 

ОЦ "Ива спортивная" 

г. Пермь, ул. Агатовая, д. 28 

1раз в неделю 

Лекции "Растениеводство" Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

62.  

В течение 

месяца 

ОЦ "Дружба" 

Г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 

32А 

1 раз в неделю 

Лекции "Растениеводство" Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

63.  

В течение 

месяца 

ОЦ "Дружба" 

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 

32А  

2-я и 4-я пятница (13.00 до 

15.00) 

 

Занятия клуба "Душа поет" 
 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

64.  

В течение 

месяца 

ОЦ "Дружба"  

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 

32А 3-я пятница (13.00 до 

14.30) 

 

Занятия клуба любителей поэзии 
 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

65.  

В течение 

месяца 

ОЦ "Дружба"  

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 

32А 

Среда (15:00-17:00) 

Занятия клуба "Флорист" 
 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 
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66.  

В течение 

месяца 

ОЦ "Дружба"  

г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 

32А 

3 четверг месяца 

 

Клуб "Музыкальная гостиная" 
 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

67.  

В течение 

месяца 

ТОС "Рабочий поселок"  

г. Пермь, ул. Ким, д. 72 

Среда (12:00-14:00) 

Занятие мастерской "Кукольное чудо" 
 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

68.  

В течение 

месяца 

ОЦ "Агат 

г. Пермь, ул. Халтурина, д. 10 

Вторник (18:00-20:00); 

Четверг (18:00-20:00) 

Занятия клуба "Настольный теннис" 
 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

69.  

В течение 

месяца 

ОЦ «Вечерняя Пермь» 

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 12 

Вторник (11:00-13:00); 

Четверг (11:00-13:00) 

 

Занятия группы "Разумное тело" 
 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 

70.  

В течение 

месяца 

ОЦ "Ива спортивная" 

г. Пермь, ул. Агатовая, д. 28 

Понедельник (19:15-20-30); 

Среда (19:15-20-30) 

Занятия группы "Разумное тело" 
 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 
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71.  

В течение 

месяца 

ОЦ «Вечерняя Пермь» 

г. Пермь, ул. Дружбы, д. 12 

Вторник (18:30-19:45); 

Четверг (18:30-19:45) 

Занятия клуба любителей танцев 

(линейные танцы) 
 

Региональный координатор 

партийного проекта «Старшее 

поколение» А.Ю. Бойченко, 

председатель Общественного 

совета партийного проекта 

«Старшее поколение»                    

Е.В. Савельева 


