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мероприятий по проведению месячника, 
посвященного Дню пенсионера в Свердловской 
области 

Свердловской области Свердловской области 
8.  10 августа муниципальные образования, 

расположенные на территории 
Свердловской области 

главы муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области 

9.  Формирование перечня подведомственных 
организаций с указанием адреса и времени работы, 
которые будут осуществлять льготное обслуживание 
пенсионеров в дни месячника, с указанием перечня 
льготных услуг (с еженедельной актуализацией) 

01 августа исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области 

 10 августа муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области 

главы муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области 

10.  Выделение телефонного номера для организации 
«горячей линии» для пенсионеров по вопросам 
проведения мероприятий в рамках месячника, 
посвященного Дню пенсионера 

01 августа исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области 

 

11.  10 августа муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области 

главы муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области 

12.  Еженедельный мониторинг исполнения 
утвержденного Плана мероприятий по проведению 
месячника, посвященного Дню пенсионера 
в Свердловской области 

28 августа – 
02 октября, 
еженедельно 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 
муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 
главы муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области 

13.  Формирование отчета об исполнении утвержденного 
Плана мероприятий по проведению месячника, 
посвященного Дню пенсионера в Свердловской 
области, направление отчета в Министерство 
социальной политики Свердловской области 

28 августа, 
04 сентября, 
11 сентября, 
18 сентября, 
25 сентября, 
02 октября 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 
муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 
главы муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области 

14.  Формирование сводного отчета об исполнении 29 августа, Министерство социальной Министерство социальной 
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утвержденного Плана мероприятий по проведению 
месячника, посвященного Дню пенсионера 
в Свердловской области, направление отчета 
в Правительство Свердловской области 

05 сентября, 
12 сентября, 
19 сентября, 
26 сентября, 
03 октября 

политики Свердловской 
области 

политики Свердловской 
области 

15.  Формирование итогового отчета о проведении 
мероприятий, посвященных Дню пенсионера 
в Свердловской области в 2017 году, направление 
отчета в Министерство социальной политики 
Свердловской области 

04 октября исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 
муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 
главы муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области 

16.  Формирование итогового отчета о проведении 
мероприятий, посвященных Дню пенсионера 
в Свердловской области в 2017 году, направление 
отчета в Правительство Свердловской области 
 

06 октября Министерство социальной 
политики Свердловской 
области 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области 

17.  Организационно-массовые мероприятия 
18.  Дни открытых дверей органов исполнительной 

власти Свердловской области и учреждений 
социальной сферы в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской 
области 

по отраслевым 
планам-
графикам 

муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
социальной сферы  

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 
отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Свердловской области 

19.  Дни открытых дверей в территориальных 
управлениях Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Свердловской области 

30 августа 
 

муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области, 
территориальные управления 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Свердловской области 

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Свердловской области 

20.  Проведение «Дней открытых дверей» 
государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный 

август – 
сентябрь 

офисы отделов 
государственного 
бюджетного учреждения 

Министерство экономики 
и территориального развития 
Свердловской области, 



4 
 
1 2 3 4 5 

центр» Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр», расположенные в 
городах Ревде, Серове, 
Краснотурьинске,  
пгт. Сосьва и пгт. Махнево 

государственное 
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр» 

21.  Организация медицинских осмотров пенсионеров 
в рамках диспансеризации определенных групп 
взрослого населения 

август – 
сентябрь 
 

государственные медицинские 
организации Свердловской 
области 

Министерство 
здравоохранения Свердловской 
области 

22.  Организация осмотров пенсионеров в специально 
выделенное время для посещения в «Центрах 
здоровья» 

август – 
сентябрь 

государственные медицинские 
организации Свердловской 
области 

Министерство 
здравоохранения Свердловской 
области 

23.  Организация работы выездных врачебных бригад 
для осмотра пенсионеров в отдаленных населенных 
пунктах 

август – 
сентябрь 
 

государственные медицинские 
организации Свердловской 
области 

Министерство 
здравоохранения Свердловской 
области 

24.  Проведение массовых акций профилактической 
направленности для лиц пожилого возраста 

август – 
сентябрь 

государственные медицинские 
организации Свердловской 
области 

Министерство 
здравоохранения Свердловской 
области 

25.  Организация работы клуба здоровья и долголетия 
«50+» 

август – 
сентябрь 

государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
центр медицинской 
профилактики», 
г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, д. 8 Б; 
центры здоровья в лечебно-
профилактических 
учреждениях Свердловской 
области 

Министерство 
здравоохранения Свердловской 
области 
 

26.  Организация и проведение специализированных 
тематических ярмарок вакансий для граждан 
пенсионного возраста 

август – 
сентябрь 

государственные казенные 
учреждения службы занятости 
населения Свердловской 
области 

Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области, 
государственные казенные 
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учреждения службы занятости 
населения Свердловской 
области 

27.  Оказание помощи пожилым гражданам 
в регистрации на портале Государственных услуг 
в целях получения государственных услуг 
в электронном виде 

август – 
сентябрь 

отделы государственного 
бюджетного учреждения 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр», расположенные на 
территории Свердловской 
области 

Министерство экономики 
и территориального развития 
Свердловской области, 
государственное 
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр» 

28.  Торжественное вручение «Памятных сертификатов» 
гражданам, достигшим пенсионного возраста 
и оформляющим в августе – сентябре 2017 года 
пенсионные выплаты 

август – 
сентябрь 
 

территориальные управления 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
в Свердловской области 

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Свердловской области 

29.  Предоставление гражданам пожилого возраста 
оборудованных туристических стоянок и маршрутов 
(троп) на бесплатной основе в природных парках: 
«Река Чусовая», «Оленьи ручьи», «Бажовские 
места», в природно-минералогическом заказнике 
«Режевской» 

август – 
сентябрь 
 

природные парки: 
«Река Чусовая», «Оленьи 
ручьи», «Бажовские места». 
Природно-минералогический 
заказник «Режевской» 

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии 
Свердловской области, 
государственное 
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Природный парк «Река 
Чусовая», государственное 
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Природный парк «Бажовские 
места», государственное 
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Природный парк «Оленьи 
ручьи», государственное 
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
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«Природно-минералогический 
заказник «Режевской» 

30.  Концертная программа  молодежных 
профессиональных и любительских творческих 
коллективов и исполнителей (фестиваль, творческий 
марафон, творческий вечер, творческая встреча 
и др.) с приглашением пенсионеров Свердловской 
области 

август – 
сентябрь 

муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области  

Департамент молодежной 
политики Свердловской 
области, органы управления 
по делам молодежи 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

31.  Всероссийский проект «Диалоги с Героями» 
в Свердловской области (встречи, круглые столы, 
дискуссии для молодежи с участием Героев России, 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла)  

август – 
сентябрь 

муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области 

Департамент молодежной 
политики Свердловской 
области,  органы управления 
по делам молодежи 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

32.  Цикл социокультурных мероприятий в рамках 
празднования Дня пенсионера в Свердловской 
области: 
– вечер-встреча пожилых людей «Книги молодости 
нашей»; 
– праздничная литературно-музыкальная программа 
для пенсионеров «Супербабушки и супердедушки»; 
– выставка прикладного творчества пенсионеров 
«Душа и руки создают шедевры…», встреча 
мастеров  рукоделия 

август–
сентябрь 

государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
межнациональная 
библиотека» 
г. Екатеринбург, 
ул. Академика Бардина, д. 28 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
межнациональная библиотека» 

33.  Благотворительные выступления творческих 
коллективов государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области 
 «Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества» для пенсионеров 
Свердловской области 

август – 
сентябрь 
(3 выездных 
концерта 
по отдельному 
графику) 

специализированные 
учреждения для инвалидов и 
пожилых людей 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного творчества» 
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34.  Областной фестиваль творчества пожилых людей 
«Главное, ребята, сердцем не стареть!» 

август – 
сентябрь 

государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Уральский центр народного 
искусства», г. Екатеринбург, 
ул. Космонавтов, д. 23 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Уральский центр народного 
искусства» 

35.  Ежегодный Фестиваль клубного движения 
среди пенсионеров и инвалидов Свердловской 
области «Искусство без границ» 

август – 
сентябрь 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области, государственное 
казенное учреждение 
социального обслуживания 
населения Свердловской 
области «Организационно-
методический центр 
социальной помощи» 

36.  Социальный проект «Школа молодого пенсионера» август – 
сентябрь 
 

территориальные управления 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
в Свердловской области 
(далее – УПФР) 

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Свердловской области 

37.  Социальный проект «Школа компьютерной 
грамотности» (обучение работе с электронным 
сервисом «Личный кабинет застрахованного лица») 

август – 
сентябрь 
 

УПФР в городе Новоуральске, 
г. Новоуральск, 
ул. Крупской, д.6 

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Свердловской области 

38.   август – 
сентябрь 
 

УПФР в городе Н. Тагиле 
и Пригородном районе, 
г. Н. Тагил, 
л. Красноармейская, д.7, 
ул. Окунева, д.22 

39.   август – 
сентябрь 
 

УПФР Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга,  
г. Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, д. 19 

40.  Выставки «Дары природы»: «Урожай 2017», «Чудо август – Управление Пенсионного Отделение Пенсионного фонда 
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с грядки», «Осенний вальс», «Золотая осень» сентябрь 
 

фонда России в городе 
Талица, г. Талица, 
ул. Фрунзе, д. 8 

Российской Федерации 
по Свердловской области 

41.  август – 
сентябрь 
 

Управление Пенсионного 
фонда России в городе 
Полевском, г. Полевской, 
ул. М. Горького, д. 4а 

42.  05 сентября – 
08 сентября 

Управление Пенсионного 
фонда России в городе 
Асбесте, г. Асбест, 
ул. Чкалова, д. 53 

43.  10 сентября Управление Пенсионного 
фонда России в Белоярском 
районе, р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, д. 259 

44.  10–16 сентября Управление Пенсионного 
фонда России в Октябрьском 
районе, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 145 

45.  11–15 сентября Управление Пенсионного 
фонда России в Байкаловском 
районе, с. Байкалово, 
ул. Производственная, д. 2 

46.  Посещение пенсионерами Свердловской области 
экспозиций и выставок государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Уральский государственный военно-
исторический музей (на бесплатной основе): 

август–
сентябрь 
(по заявкам) 
 
 

 Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Уральский государственный 
военно-исторический музей» 

47.  экскурсия по экспозиции Музея воздушно-
десантных войск «Крылатая гвардия» 

 Музей воздушно-десантных 
войск «Крылатая гвардия», 
г. Екатеринбург, 
ул. Крылова, д. 2А 

48.  экскурсия по экспозиции Музея 
разведчика Н.И. Кузнецова 

 Музей разведчика 
Н.И. Кузнецова, г. Талица, 



9 
 
1 2 3 4 5 

 ул. Луначарского, д. 81Д 
49.  экскурсия по экспозиции Дома-музея 

генерала И.И. Федюнинского 
 

 Дом-музей генерала 
И.И. Федюнинского, 
Тугулымский район, 
д. Гилева, 
ул. Первомайская, д. 85 

50.  Экскурсии для пенсионеров по выставке 
«Месторождения полезных знаний» 
 

август–
сентябрь 
(ежедневно) 

государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
специальная библиотека для 
слепых», г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, д. 78 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
специальная библиотека для 
слепых» 

51.  Экскурсии для пенсионеров по выставкам: 
 

август–
сентябрь 
(по заявкам) 

государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области «Центр 
традиционной народной 
культуры Среднего Урала», 
г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, д. 10 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области «Центр 
традиционной народной 
культуры Среднего Урала» 
 

52.  «Русское» (традиционная культура русского 
населения  Среднего Урала) 

53.  выставка работ межрегионального фестиваля 
декоративно-прикладного творчества инвалидов 
в рамках проекта для людей с ограниченными 
возможностями по зрению «Традиции народной 
культуры на кончиках пальцев», приуроченного 
к I Всемирному Конгрессу людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Увидеть ценность 
каждого!» 

54.  Торжественные поздравительные мероприятия 
с Днем пенсионера в Свердловской области, 
с международным днем пожилого человека в 
муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области  

август – 
октябрь 
 

муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области 

главы муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области 

55.  Ярмарки сельскохозяйственной продукции: 
1) предоставление мест пенсионерам для продажи 
сельскохозяйственной продукции, выращенной 

август – 
октябрь 
в соответствии 

муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области 

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
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на личных подсобных хозяйствах; 
2) предоставление скидок пенсионерам на продукты 
питания при предъявлении документов 

с Планом 
организации 
ярмарок на 
территории 
Свердловской 
области 

Свердловской области, 
муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области 

56.  Фотовыставка «Наше старшее поколение» 01 августа Управление Пенсионного 
фонда России в городе 
Невьянске, г. Невьянск, 
ул. Красноармейская, д. 5 

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Свердловской области 

57.  сентябрь 
 

Управление Пенсионного 
фонда России в Пышминском 
районе, р.п. Пышма, 
ул. Пионерская, д. 18 

58.  Организация информационного тура для людей 
пожилого возраста на событийное мероприятие 
«Ирбитская ярмарка» 

12 августа Ирбитская ярмарка, 
г. Ирбит, 
ул. Советская, д. 100 

Министерство инвестиций 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области «Центр развития 
туризма Свердловской 
области» 

59.  Выставки художественных и творческих работ 
пенсионеров 

13 августа Управление Пенсионного 
фонда России 
в Нижнесергинском районе,  
г. Нижние Серги, 
ул. Ленина, д. 37 

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Свердловской области 

60.  сентябрь Управление Пенсионного 
фонда России в городе 
Красноуфимске 
и Красноуфимском районе, 
г. Красноуфимск, 
ул. Советская, д. 2 

61.  Выставки детских рисунков «Мои бабушка 
и дедушка», «Старшему поколению посвящается» 

15–31 августа Управление Пенсионного 
фонда России в городе Ирбите 

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
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и Ирбитском районе, г. Ирбит, 
ул. Карла Маркса, д. 37 

по Свердловской области 

62.  18 августа Управление Пенсионного 
фонда России в Белоярском 
районе, 
р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, д. 259 

63.  август – 
сентябрь 

Управление Пенсионного 
фонда России в городе 
Лесном, г. Лесной, 
ул. Пушкина, д. 36 

64.  август – 
сентябрь 

Управление Пенсионного 
фонда России в городе 
Полевском, г. Полевской,  
ул. М. Горького, д. 4а 

65.  август – 
сентябрь 

Управление Пенсионного 
фонда России в Туринском 
районе, г. Туринск, 
ул. Кирова, д. 30 

66.  август – 
сентябрь 

Управление Пенсионного 
фонда России в городе 
Алапаевске и Алапаевском 
районе, г. Алапаевск, 
ул. В. Шляпиной, д. 1 

67.  27 августа – 
23 сентября 

Управление Пенсионного 
фонда России в городе 
Нижней Салде, 
г. Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, д. 40 

68.  01 сентября Управление Пенсионного 
фонда России в городе 
Верхней Салде, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Молодежный пос., д. 104 
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69.  01 сентября Управление Пенсионного 
фонда России в Сысертском 
районе, г. Сысерть, 
ул. Коммуны, д. 26-А 

70.  26 сентября – 
30 сентября 

Управление Пенсионного 
фонда России в Октябрьском 
районе, г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, д. 145 

71.  28 сентября Управление Пенсионного 
фонда России в Байкаловском 
районе, с. Байкалово, 
ул. Производственная, д. 2 

72.  29 сентября Управление Пенсионного 
фонда России в городе 
Березовском, 
г. Березовский, 
ул. Циолковского, д. 12а 

73.  29 сентября Управление Пенсионного 
фонда России  
в городе Красноуральске, 
г. Красноуральск, 
ул. Советская, д. 4 

74.  Организация массовой пешеходной прогулки 
«Уктусские горы» для слепоглухих пенсионеров 
 
 

16 августа Спортивный комплекс 
«Уктус» 
г. Екатеринбург, 
ул. Зимняя, д. 27/1  

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
специальная библиотека для 
слепых» 

75.  Открытый концерт Уральского академического 
филармонического оркестра, Симфонического хора 
Свердловской филармонии в поддержку Дня 
пенсионера в Свердловской области  

18 августа г. Екатеринбург, 
Исторический сквер  
 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
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Свердловской области 
«Свердловская ордена 
Трудового Красного Знамени 
государственная академическая 
филармония» 

76.  Экскурсия для пенсионеров Свердловской области 
в Екатеринбургский театр кукол, знакомство 
с закулисьем. Просмотр фрагментов мультфильмов  
из коллекции О. Черкасовой. 
 
 

21 августа государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. В.Г. Белинского», 
г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 15, 
Екатеринбургский 
муниципальный театр кукол, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д.143 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. В.Г. Белинского» 

77.  Краеведческая прогулка для пенсионеров 
Свердловской области по городу Екатеринбургу 

23 августа государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. В.Г. Белинского», 
г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 15 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
универсальная научная 
библиотека 
им. В.Г. Белинского» 

78.  Передвижные выставки:   Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей» 

79.  «Русская изба», «Давным-давно» в Екатеринбурге 24 августа государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Уктусский пансионат для 
престарелых и инвалидов»,  
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г. Екатеринбург, 
ул. Просторная, д. 73-а 

80.  «Урал в годы Великой Отечественной войны» 28 августа Свердловский областной 
клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн, 
г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, д. 25 

81.  «Храни меня, мой талисман»  сентябрь государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Музей истории камнерезного 
и ювелирного искусства», 
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 37 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Музей истории камнерезного  
и ювелирного искусства» 

82.  Социальная акция «Вы достойны быть примером, 
славим вас, пенсионеры!» 

25 августа государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Малахит», 
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 43в 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области, государственное 
автономное учреждение 
социального обслуживания 
населения Свердловской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Малахит» 

83.  Областной фестиваль творчества пожилых людей 
Свердловской области «Осеннее очарование»  
 

26 августа – 
26 октября 
(по отдельному 
графику) 

учреждения культуры 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 
 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного творчества» 

84.  Концерт, посвященный Дню пенсионера 
в Свердловской области 

27 августа государственное автономное 
учреждение культуры 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
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Свердловской области 
«Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного творчества» 
г. Екатеринбург, 
ул. Фестивальная, д. 12 

государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного творчества» 

85.  Обзорные бесплатные экскурсии для пенсионеров 
Свердловской области по экспозиции музея истории 
камнерезного и ювелирного искусства 
 

27 августа, 
30 августа, 
27 сентября, 
01 октября 
(11:00, 15:00) 
 

государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области «Музей 
истории камнерезного  
и ювелирного искусства», 
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 37 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области «Музей 
истории камнерезного  
и ювелирного искусства» 

86.  Областная акция по организации льготного/ 
бесплатного посещения экспозиций и выставок 
«Музей – людям серебряного возраста»: 
выставки «На путях в Сибирь», «Горный мир»; 
выставка «Древняя история народов Урала»; 
 
экспозиция Музейного клуба «Дом Агафуровых»; 
 
постоянная экспозиция «Художественного музея 
Эрнста Неизвестного»; 
 
постоянная экспозиция «Музея природы Среднего 
Урала»; 
 
постоянная экспозиция «Из истории изобретения 
и развития радиосвязи»;  
 
постоянная экспозиция «Дары и дарители»; 
«Интерьерная экспозиция 19 века»; 
 
 

27 августа, 
30 августа, 
27 сентября, 
01 октября 
(12:00, 14:00) 
 

Музей истории 
и археологии Среднего Урала,                                                                                               
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 69/10; 
Музейный клуб «Дом 
Агафуровых», 
г. Екатеринбург, 
ул. Сакко и Ванцетти, д. 28; 
Художественный музей 
Эрнста Неизвестного, 
г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, д. 14; 
Музей природы Среднего 
Урала, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, д. 4; 
Музей Радио 
им. А.С. Попова, 
г. Екатеринбург, 
ул. Р. Люксембург, д. 9/11; 
Музейно-выставочный центр 
«Дом Поклевских-Козелл», 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей» 
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постоянная экспозиция «Дома-музея 
П.И. Чайковского»; 
 
постоянная экспозиция «Музея Золота»; 
 
постоянная экспозиция «Исторического музея 
города Полевского»; 
 
постоянная экспозиция «Пышминского музея 
истории земледелия и крестьянского быта»; 
 
постоянная экспозиция «Сысертского 
краеведческого музея»; 
 
постоянная экспозиция «Туринского Дома-музея 
декабристов» 

г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 46; 
Дом-музей 
П.И. Чайковского, 
г. Алапаевск, 
ул. Чайковского, д. 30; 
Музей Золота, 
г. Березовский, 
ул. Коммуны, д. 4; 
Исторический музей 
города Полевского, 
г. Полевской, 
ул. Ильича, д. 93; 
Пышминский музей истории 
земледелия 
и крестьянского быта, 
п. Пышма, ул. Кирова, д. 34; 
Сысертский краеведческий 
музей, г. Сысерть, 
ул. Быкова, д. 56; 
Туринский дом-музей 
декабристов, г. Туринск, 
ул. Революции, д. 11 

87.  День открытых дверей Нижнесинячихинского музея-
заповедника деревянного зодчества и народного 
искусства имени И.Д. Самойлова (посещение 
экспозиций и выставок на бесплатной основе) 
 

28 августа – 
10 сентября 

государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Нижнесинячихинский музей-
заповедник деревянного 
зодчества и народного 
искусства имени 
И.Д. Самойлова», 
Алапаевский район, 
с. Нижняя Синячиха,  
ул. Первомайская, д. 20 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Нижнесинячихинский музей-
заповедник деревянного 
зодчества и народного 
искусства имени 
И.Д. Самойлова» 
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88.  Занятия в «Школе пожилого возраста»  28 августа – 
02 октября 

учреждения социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области,  
учреждения социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 

89.  Посещение пенсионерами Свердловской области 
Невьянского государственного историко-
архитектурного музея (на бесплатной основе): 

 государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Невьянский государственный 
историко-архитектурный 
музей», г. Невьянск, 
сквер Демидовых, д. 3 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей 

90.  индивидуальный осмотр выставок и экспозиций 29 августа – 
03 октября 
(ежедневно, 
кроме 
понедельника) 

91.  экскурсия по маршруту «Невьянская Наклонная 
башня»  

29 августа – 
03 октября 
(по вторникам) 

92.  Экскурсия для пенсионеров Свердловской области 
«Из истории  Екатеринбурга-Свердловска-
Екатеринбурга: городок чекистов» 

30 августа Музей истории и археологии 
Среднего Урала, 
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 69/10 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей» 

93.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
пенсионера в Свердловской области.  
Интерактивная программа, флэш-моб, мастер-
классы, лектории, выставки, ярмарки-продажи.  
Работа консультационных пунктов. Концертная 
программа, торжественное вручение знаков отличия 
Свердловской области «Совет да любовь», 
«За заслуги в ветеранском движении» 

31 августа 
11:00 

Дворец игровых видов спорта 
«Уралочка» и прилегающая 
территория, г. Екатеринбург, 
ул. Олимпийская набережная, 
д.3; спортивный комплекс 
«Динамо», г. Екатеринбург,  
ул. Еремина, д. 2;  
акватория городского пруда 

Свердловская областная 
общественная организация 
ветеранов войны, труда, 
боевых действий, 
государственной службы, 
пенсионеров, 
Министерство социальной 
политики Свердловской 
области 

94.  Предоставление билетов для пенсионеров 01–03 сентября государственное автономное Министерство культуры 
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Свердловской области по льготной цене 
(100 рублей) на концерты в рамках 
Международного музыкального фестиваля 
«Безумные дни в Екатеринбурге» 
 

 учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская ордена 
Трудового Красного Знамени 
государственная 
академическая филармония» 
г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, д. 38А 

Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская ордена 
Трудового Красного Знамени 
государственная академическая 
филармония» 

95.  Акции милосердия «Внимание пожилым людям», 
«Уважай старость» в профессиональных 
образовательных организациях Свердловской 
области 

01–15 сентября государственные 
профессиональные 
образовательные организации 
Свердловской области 

Министерство общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области, государственные 
профессиональные 
образовательные организации 
Свердловской области 

96.  Встречи студентов профессиональных 
образовательных организаций с пенсионерами-
ветеранами педагогического труда: «То, что для нас 
подвиг, для них – просто факты биографии», 
«Старости нет, когда есть молодость души» 

01–15 сентября государственные 
профессиональные 
образовательные организации 
Свердловской области 
 

Министерство общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области, Министерство общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области, государственные 
профессиональные 
образовательные организации 
Свердловской области 

97.  Посещение пенсионерами Свердловской области 
сада лечебных культур федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный 
лесотехнический университет» 

01–15 сентября федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Уральский 
государственный 
лесотехнический 
университет», 
г. Екатеринбург, 

Министерство общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области, федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Уральский 
государственный 
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Сибирский тракт, д. 37 лесотехнический университет» 
98.  Проведение лекций и мастер-классов для 

пенсионеров по кулинарным школам: «Кухни 
народов мира в каждый дом» 

01–30 сентября государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Екатеринбургский 
экономико-технологический 
колледж», 
г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, д. 58; 
государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Техникум индустрии питания 
и услуг «Кулинар», 
г. Екатеринбург,  
ул. Луначарского, д. 128; 
государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Екатеринбургский торгово-
экономический техникум»,  
г. Екатеринбург,  
ул. Большакова, д. 65 

Министерство общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области, 
государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Екатеринбургский экономико-
технологический колледж», 
государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Техникум индустрии питания 
и услуг «Кулинар», 
государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Екатеринбургский торгово-
экономический техникум» 

99.  День знаний для слушателей Школы пожилого 
возраста «И снова звонок зовет на урок!» 

04 сентября государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Ленинского района 
город Екатеринбурга», 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области, государственное 
автономное учреждение 
социального обслуживания 
населения Свердловской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания 
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г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 13 

населения Ленинского района 
г. Екатеринбурга» 

100.  Уроки компьютерной грамотности для пенсионеров 
Свердловской области по темам:  

   

101.  общий курс компьютерно-информационной 
грамотности 

04–08 сентября государственное 
автономное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Свердловская 
областная универсальная 
научная библиотека 
им. В.Г. Белинского», 
г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 15 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное 
автономное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Свердловская 
областная универсальная 
научная библиотека 
им. В.Г. Белинского» 

102.  «Работа в Интернете» 11–15 сентября 

103.  мастер-класс по обучению работе 
с полнотекстовыми базами данных 

06 сентября 
13 сентября 
20 сентября 
27 сентября 
(15:00–16:30) 

государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Инновационный культурный 
центр», г. Первоуральск, 
ул. Ленина, д. 18Б, 
6 этаж, зал электронных 
ресурсов 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Инновационный культурный 
центр» 

104.  «Урок пенсионной грамотности» для молодых 
пенсионеров Свердловской области 

07 сентября 
 

Отделение временного 
пребывания, д. Липовка 
Байкаловского района, 
ул. Набережная, д.1А 

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Свердловской области 

105.  15 сентября Библиотека № 1, 
город Первоуральск, 
ул. Строителей, д. 14А 

106.  20 сентября государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Красноуфимский аграрный 
колледж» – филиал Ачитское 
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ПУ, пос. Ачит, ул. Ленина, 
д.22 

107.  Показ популярных отечественных фильмов 
«КИНОЧетверг» для пенсионеров Свердловской 
области (из фондов Свердловского областного 
фильмофонда) 

07–14 сентября 
21–28 сентября 
(17:00) 

государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Инновационный культурный 
центр», г. Первоуральск, 
ул. Ленина, д. 18Б, 
6 этаж, общественный центр 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Инновационный культурный 
центр» 

108.  Встреча «Музейные посиделки»  
для ветеранов Невьянского государственного 
историко-архитектурного музея 
 

08 сентября Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Невьянский государственный 
историко-архитектурный 
музей», г. Невьянск, 
пл. Революции, д. 2 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Невьянский государственный 
историко-архитектурный 
музей» 

109.  Организация мастер-класса 
для пенсионеров города Екатеринбурга по освоению 
техники нижнетагильской росписи подносов 

08 сентября государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области «Центр развития 
туризма Свердловской 
области», 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 13 

Министерство инвестиций 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области «Центр развития 
туризма Свердловской 
области» 

110.  Районный спортивный праздник граждан пожилого 
возраста «Осенняя спартакиада ветеранов» 
 

09 сентября муниципальное бюджетное 
учреждение Горноуральского 
городского округа «Центр 
развития спорта» 
стадион «Импульс», 
Свердловская область 
с. Николо-Павловское, 
ул. Новая, д. 50 
 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области, государственное 
автономное учреждение 
социального обслуживания 
населения Свердловской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Пригородного 
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района», муниципальное 
бюджетное учреждение 
Горноуральского городского 
округа «Центр развития 
спорта» стадион «Импульс» 

111.  Участие пенсионеров Свердловской области 
в массовых мероприятиях «Инклюзивный город» 
I Всемирного конгресса людей с ограниченными 
возможностями здоровья под лозунгом «Увидеть 
ценность каждого!» 

09 сентября Центральный парк культуры 
и отдыха имени Маяковского, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, д. 230 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области 

112.  Акция «Большая ремесленная мастерская» 13 сентября Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Центр традиционной 
народной культуры Среднего 
Урала», г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, д. 10 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Центр традиционной 
народной культуры Среднего 
Урала» 
 

113.  Развлекательная программа для пенсионеров 
Свердловской области «Золото лет в золоте листвы» 
в Верхотурском государственном историко-
архитектурном музее-заповеднике 
 

14 сентября государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Верхотурский 
государственный историко-
архитектурный музей-
заповедник», 
г. Верхотурье,  
ул. Советская, д. 8 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Верхотурский 
государственный историко-
архитектурный музей-
заповедник» 

114.  Концерт оркестра народных инструментов для 
пенсионеров Свердловской области  
«Со старой пластинки» 

14 сентября государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская 
государственная детская 
филармония», 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская 
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г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 36, 
ул. К. Либкнехта, д. 6А 

государственная детская 
филармония» 

115.  Выставка работ студентов художественного 
отделения «Осенний натюрморт» 

15 сентября Центральная городская 
библиотека, 
г. Краснотурьинск, 
ул. Попова, д. 72 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Краснотурьинский колледж 
искусств» 

116.  Программа «100 книг Президента» («100 книг» 
по истории, культуре и литературе народов 
Российской Федерации): 

 государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Инновационный культурный 
центр»,  
г. Первоуральск, 
ул. Ленина, д. 18Б, 
6 этаж, общественный центр 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Инновационный культурный 
центр» 

117.  познавательное мероприятие, посвященное жизни 
и творчеству Ф. Достоевского  

15 сентября 
(17:00–18:30) 

118.  познавательное мероприятие, посвященное жизни 
и творчеству А. Куприна 

22 сентября 
(17:00–18:30) 

119.  Прямая трансляция концертов из зала Свердловской 
филармонии:  

 официальный сайт 
государственного 
автономного учреждения 
культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена 
Трудового Красного Знамени 
государственная 
академическая филармония» 
(www.sgaf.ru); 
виртуальные мини-залы 
в Свердловской области, 
расположенные 
в учреждениях культуры, 
образования, здравоохранения 
и социального обслуживания 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская ордена 
Трудового Красного Знамени 
государственная академическая 
филармония» 

120.  открытие симфонического сезона. Концерт 
Уральского академического филармонического 
оркестра 

15 сентября 

121.  концерт «Романсиада. Белой акации гроздья 
душистые» (Заслуженный артист России 
Леонид Серебренников) 

21 сентября 

122.  путеводитель по оркестру. Концерт Уральского 
молодежного симфонического оркестра 

24 сентября 

123.  закрытие фестиваля «Безумные дни 
в Екатеринбурге» (Уральский академический 
филармонический оркестр, ансамбль ударных 
инструментов УАФО и др.) 

26 сентября 

http://www.sgaf.ru/
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124.  Уроки финансовой грамотности для пенсионеров 
Свердловской области: 

   

125.  консультации пенсионеров по финансовой 
грамотности 

18–22 сентября государственное 
автономное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Свердловская 
областная универсальная 
научная библиотека 
им. В.Г. Белинского», 
г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 15 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное 
автономное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Свердловская 
областная универсальная 
научная библиотека 
им. В.Г. Белинского» 

126.  организация мероприятий по повышению 
финансовой грамотности населения в рамках 
подготовки к «Неделе финансовой грамотности» 
в 2017 году  

сентябрь – 
октябрь 

муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области 
(по отдельному графику) 

Министерство экономики 
и территориального развития 
Свердловской области 
 

127.  Проведение уроков инклюзивного танца 
«Вдохновение» для слепоглухих пенсионеров 

20 сентября государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
специальная библиотека для 
слепых», г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, д. 78 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
специальная библиотека для 
слепых» 

128.  Клуб встреч пенсионеров Свердловской области с 
уральскими авторами «Уральский изюм»: 5 лет 
журналу «Культура Урала» 

27 сентября государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
специальная библиотека для 
слепых», г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, д. 78 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
специальная библиотека для 
слепых» 

129.  Областной семинар-практикум для специалистов 
культурно-досуговой сферы по организации работы 
с семьей и старшим поколением на селе 

28 сентября Камышловский район, 
Зареченское сельское 
поселение 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
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учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного творчества» 

130.  Концерт «Пусть в сердце музыка живёт» ко Дню 
пожилого человека в Нижнетагильском колледже 
искусств 

28 сентября государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильский колледж 
искусств», г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 28/2 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильский колледж 
искусств» 

131.  Концерты, посвященные Дню пенсионера 
в Свердловской области, в Уральском музыкальном 
колледже 

28–29 сентября государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Уральский музыкальный 
колледж», г. Екатеринбург, 
ул. Антона Валека, д. 25 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Уральский музыкальный 
колледж» 

132.  Концерт для ветеранов и пенсионеров, посвященный 
Международному дню музыки, в Краснотурьинском 
колледже искусств 

29 сентября государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Краснотурьинский колледж 
искусств», г. Краснотурьинск, 
ул. Бульвар Мира, д. 15-б 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Краснотурьинский колледж 
искусств» 

133.  Праздничная программа, посвященная Дню 
пожилого человека, «Байки за самоваром» 

29 сентября государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Центр традиционной 
народной культуры Среднего 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
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Урала», г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, д. 10 

«Центр традиционной 
народной культуры Среднего 
Урала» 

134.  Познавательный квест для пенсионеров 
Свердловской области «Тайны горнозаводской 
цивилизации» 
 

29 сентября 
(14:00–17:00) 

государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Инновационный культурный 
центр», г. Первоуральск, 
ул. Ленина, д. 18Б 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Инновационный культурный 
центр» 

135.  Компьютерные состязания пенсионеров-
выпускников «Школы компьютерной грамотности» 

29 сентября 
(14:00–17:00) 

государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Инновационный культурный 
центр», г. Первоуральск, 
ул. Ленина, д. 18Б, 
6 этаж, зал электронных 
ресурсов, лаборатория 
инновационного обучения 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Инновационный культурный 
центр» 

136.  Осуществление набора в группу для начинающих 
пользователей «Продвинутая бабушка» 

сентябрь 
(расписание 
формируется 
на первом 
занятии 
группы)  

государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Свердловская 
областная библиотека  
для детей и молодежи 
им. В.П. Крапивина», 
г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, д. 8 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Свердловская 
областная библиотека  
для детей и молодежи 
им. В.П. Крапивина» 

137.  Концерт, посвященный Дню пенсионера 
в Свердловской области, «Концертмейстер 
приглашает…» Свердловского музыкального 
училища им. П.И. Чайковского 

сентябрь 
 

государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Свердловское музыкальное 
училище 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
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им. П.И. Чайковского 
(колледж)», г. Екатеринбург,  
ул. Первомайская, д. 22 

«Свердловское музыкальное 
училище им. П.И. Чайковского 
(колледж)» 

138.  Благотворительный концерт, посвященный Дню 
пожилого человека и Дню Музыки, «А музыка 
звучит…» Свердловского музыкального училища 
им. П.И. Чайковского 

сентябрь 
 

государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Свердловское музыкальное 
училище 
им. П.И. Чайковского 
(колледж)», г. Екатеринбург,  
ул. Первомайская, д. 22 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Свердловское музыкальное 
училище им. П.И. Чайковского 
(колледж)» 

139.  Благотворительный концерт, посвященный Дню 
пожилого человека в г. Нижний Тагил 

сентябрь государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Ленинского района 
города Нижний Тагил», 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 16 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильский колледж 
искусств» 

140.  Благотворительный концерт, посвященный Дню 
пожилого человека, с приглашением пенсионеров 
из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
 

сентябрь государственное автономное 
учреждение Свердловской 
области «Областной центр 
реабилитации инвалидов», 
г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 173А 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Свердловский колледж 
искусств и культуры» 

141.  Благотворительные выездные студенческие 
концерты в отделениях временного пребывания 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения города Асбеста 

сентябрь 
(по отдельному 
графику) 

государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
профессиональное 
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«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города Асбест»: 
«Рябинушка» – отделение 
дневного пребывания,  
г. Асбест, ул. Горняков, д. 29; 
«Забота» – отделение 
временного пребывания, 
г. Асбест, ул. Лермонтова, д. 
6А; «Родник» – социально-
реабилитационное отделение, 
г. Асбест, ул. Пархоменко,  
д. 1А 

образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Асбестовский колледж 
искусств» 

142.  Выставка работ преподавателя художественного 
училища им. И.Д. Шадра И.А. Пьянкова  

сентябрь государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Свердловское 
художественное училище 
им. И.Д. Шадра», 
г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, д. 68 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Свердловское художественное 
училище им. И.Д. Шадра» 

143.  Социальный проект «Читаем вместе»  
(люди старшего поколения читают книги детям) 

сентябрь  
(2 раза  
в месяц) 

государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
библиотека для детей и 
молодежи 
им. В.П. Крапивина», 
г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, д. 8 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
библиотека для детей и 
молодежи  
им. В.П. Крапивина» 

144.  Международный день пожилых людей 
в государственном автономном учреждении 
культуры Свердловской области 

01 октября 
(10:00–21:00) 

государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
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«Инновационный культурный центр» (бесплатные 
экскурсии для организованных групп) 

«Инновационный культурный 
центр», г. Первоуральск, 
ул. Ленина, д. 18Б 

учреждение культуры 
Свердловской области 
«Инновационный культурный 
центр» 

145.  Праздничное мероприятие, посвященное 
международному Дню пожилого человека.  
Интерактивная программа, флэш-моб, конкурсное 
дефиле бальных костюмов, музыкальный сюрприз 

01 октября  
14:00 

Екатеринбургский 
муниципальный театр юного 
зрителя, г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, д. 48  

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области 
 

146.  Благотворительный концерт «От сердца к сердцу», 
посвященный Дню пожилого человека 
и Международному Дню Музыки 

01 октября государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей», 
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 46 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей» 

147.  Концерт, посвященный Дню пожилого человека 01 октября государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного 
творчества», г. Екатеринбург, 
ул. Фестивальная, д. 12 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного творчества» 

148.  Выставка работ выпускника художественного 
училища им. И.Д. Шадра 1958 года 
И.А. Константинова  

октябрь государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Свердловское 
художественное училище 
им. И.Д. Шадра», 
г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, д. 68 
 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Свердловское художественное 
училище им. И.Д. Шадра» 

149.  Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания 



30 
 
1 2 3 4 5 

150.  Предоставление государственной услуги 
по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования 
незанятых граждан, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность 

август – 
сентябрь 

государственные казенные 
учреждения службы занятости 
населения Свердловской 
области, муниципальные 
образования, расположенные 
на территории Свердловской 
области 

Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области, 
государственные казенные 
учреждения службы занятости 
населения Свердловской 
области 

151.  Акция «Молодежный десант «В режиме on-line» 
(помощь в уборке придомовых территорий, жилых 
помещений, приусадебных участков и другие виды 
помощи)  

август – 
сентябрь 

муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области 

Департамент молодежной 
политики Свердловской 
области, органы управления 
по делам молодежи 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области  

152.  Предоставление скидок на входные билеты 
на фондовые выставки и экспозиции, проведение 
бесплатных экскурсий в День пенсионера  
в Свердловской области 

август – 
сентябрь 

государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей», 
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 46 
(включая филиалы) 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловский областной 
краеведческий музей» 

153.  Организация льготного посещения репертуарных 
спектаклей большой сцены (билет – 100 рублей,  
по предъявлению документов) 

21 августа –
30 сентября 

государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловский 
государственный 
академический театр драмы»,  
г. Екатеринбург, 
Октябрьская площадь, д. 2 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловский 
государственный 
академический театр драмы» 

154.  Льготное обслуживание пенсионеров 
на предприятиях бытового обслуживания 
и в магазинах торговых сетей, участвующих 
в реализации мероприятий месячника ко Дню 

27 августа – 
01 октября 

предприятия бытового 
обслуживания Свердловской 
области, 
магазины торговых сетей, 

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области, 
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пенсионера в Свердловской области (по отдельному 
списку) 

расположенные на территории 
Свердловской области 
(по отдельному списку) 
 

главы муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области 

155.  Акция «Элегантный возраст» – организация 
предоставления пенсионерам услуг по стрижке 
и консультированию по косметическому уходу 
за волосами и кожей лица и рук 

01–30 сентября государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум 
отраслевых технологий и 
сервиса», г.  Екатеринбург, 
ул. Советская, д. 7/5 

Министерство общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области, государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум 
отраслевых технологий 
и сервиса» 

156.  Акция «Портрет в осенних тонах» – организация 
предоставления пенсионерам услуг художественного 
портретного фотографирования, консультации 
по искусству фотографии  

01–30 сентября государственное автономное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Свердловской 
области «Колледж управления 
и сервиса «Стиль»,  
г. Екатеринбург,  
ул. Белинского, д. 91 

Министерство общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области, государственное 
автономное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования Свердловской 
области «Колледж управления 
и сервиса «Стиль» 

157.  Разъяснительно-консультационная работа с населением 
158.  Оказание консультационных услуг 

и разъяснительной работы с населением 
по телефонам «горячей линии», в том числе о планах 
мероприятий месячника, посвященного Дню 
пенсионера в Свердловской области 

август – 
сентябрь 

выделенные телефоны 
«горячей линии» 
в исполнительных органах 
государственной власти 
Свердловской области, 
администрациях 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 
главы муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области 
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159.  Консультирование о мерах государственной 
социальной поддержки населения Свердловской 
области и вопросам пенсионного обеспечения 

август – 
сентябрь 

государственное 
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр 

Министерство экономики 
и территориального развития 
Свердловской области, 
государственное 
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр» 

160.  Консультации по работе с Единым порталом 
государственных услуг, прохождению процедуры 
регистрации на портале, получению услуги в 
стационарном и/или дистанционном режимах 

август–
сентябрь 
(ежедневно) 

государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Свердловская 
областная специальная 
библиотека для слепых», 
г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, д. 78 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Свердловская 
областная специальная 
библиотека для слепых» 

161.  Информирование граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста о возможностях 
трудоустройства, о планах мероприятий в рамках 
проведения месячника, посвященного Дню 
пенсионера в Свердловской области 

август – 
сентябрь 
 

интерактивный портал 
Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области 
(информационные рубрики 
«Университет третьего 
возраста» и «День 
пенсионера») 
(www.szn-ural.ru) 

Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области, 
государственные казенные 
учреждения службы занятости 
населения Свердловской 
области 

162.  Оказание государственных услуг в сфере занятости 
населения гражданам пенсионного возраста, 
проживающим в отдаленных сельских территориях, 
посредством использования мобильных центров 
занятости населения 

август – 
сентябрь 
(по отдельному 
графику) 

сельские населенные пункты 
Свердловской области 

Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области, 
государственные казенные 
учреждения службы занятости 
населения Свердловской 
области 

163.  Информирование граждан пенсионного возраста о 
получении государственной услуги по организации 

август – 
сентябрь 

государственные казенные 
учреждения службы занятости 

Департамент по труду 
и занятости населения 
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профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования незанятых граждан, 
которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена страховая пенсия 
по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность (в том числе  
распространение информационных буклетов и иное) 

населения Свердловской 
области, администрации 
муниципальных образований, 
расположенные на территории 
Свердловской области 

Свердловской области, 
государственные казенные 
учреждения службы занятости 
населения Свердловской 
области 

164.  Круглые столы и консультационные встречи 
с представителями общественных организаций  

август – 
сентябрь 
(по отдельному 
графику) 

территориальные управления 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Свердловской области 

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Свердловской области 

165.  Выездные приемы граждан мобильной клиентской 
службой Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области в сельских 
территориях 

август – 
сентябрь 
(по отдельному 
графику) 

территориальные управления 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Свердловской области 

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Свердловской области 

166.  Оказание консультационных услуг в рамках работы 
Единого социального телефона (8–800–3008–100) 

август – 
октябрь 

государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Организационно-
методический центр 
социальной помощи» 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области, государственное 
казенное учреждение 
социального обслуживания 
населения Свердловской 
области «Организационно-
методический центр 
социальной помощи» 

167.  Проведение семинаров и совещаний 
с работодателями Свердловской области 
по вопросам законодательства о занятости населения 
и трудового законодательства в целях недопущения 
возрастной дискриминации на рынке труда, приема 
на работу пенсионеров, а также о необходимости 
привлечения граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста в качестве наставников для 
молодежи, впервые приступающей к трудовой 
деятельности 

август – 
октябрь 

государственные казенные 
учреждения службы занятости 
населения Свердловской 
области, администрации 
муниципальных образований, 
расположенные на территории 
Свердловской области 

Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области, 
государственные казенные 
учреждения службы занятости 
населения Свердловской 
области 
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168.  Организация работы консультационных пунктов 
Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области 
«Консультационный час» 
 

14 августа Филиал публичного 
акционерного общества  
«Сбербанк России», 
г. Асбест, 
ул. Победы, д. 21 

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Свердловской области, 
территориальные управления 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
в Свердловской области 

169.  30 августа Дом Культуры Северского 
трубного завода, г. Полевской, 
ул. Ленина, д. 13 

170.  31 августа Дворец культуры 
им. Горького, г. Асбест,  
ул. Осипенко, д. 32 

171.  август администрация Кировского  
района города Екатеринбурга, 
г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, д. 75 

172.  август Доставочная организация  
ООО «Визит», Октябрьский 
район, г. Екатеринбург,  
ул. Декабристов, д. 3 

173.  август – 
сентябрь 
 

предприятие альтернативной 
доставки ООО «Надежда»,  
г. Екатеринбург, 
ул. Косарева, д. 1б 

174.  август – 
сентябрь 
 

государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Чкаловского района 
города Екатеринбурга», 
г. Екатеринбург, 
Тбилисский бульвар, д. 3 

175.  01 сентября, Доставочная организация 
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06 сентября, 
13 сентября 
 

ТВ «Коремин Б.Ф. и К», 
г. Красноуфимск, 
ул. Саргинская, д. 21 

176.  04 сентября государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Забота» 
Белоярского района, 
 п. Белоярский, 
ул. Нагорная, д. 11а 

177.  08 сентября управление социальной 
политики 
Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга, 
г. Екатеринбург, 
ул. Бабушкина, д. 22 

178.  11 сентября государственное автономное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения Свердловской 
области «Пансионат для 
престарелых и инвалидов 
«Семь ключей», 
г. Екатеринбург, 
ул. Решетская, д. 55 

179.  12 сентября доставочная организация 
ООО «Забота», 
г. Новоуральск, 
ул. Советская, д. 9 А 

180.  13 сентября государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
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Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Железнодорожного 
района города 
Екатеринбурга», 
г. Екатеринбург, 
ул. Коуровская, д. 9 

181.  15 сентября государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания Свердловской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города 
Красноуфимска», 
г. Красноуфимск, 
ул. Интернациональная, д. 133 

182.  15 сентября государственное автономное  
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Малахит», 
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 43в 

183.  сентябрь 
 

государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Комплексный Центр 
социального обслуживания 
населения Октябрьского 
района города 
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Екатеринбурга», 
г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 166 

184.  Круглый стол, посвященный избирательным правам 
инвалидов и маломобильных граждан пожилого 
возраста «Основы организации и проведения 
выборов: избирательный кодекс Свердловской 
области» (к Единому дню голосования – 10 сентября 
2017 года) 

25 августа государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Свердловская 
областная специальная 
библиотека для слепых», 
г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, д. 78 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Свердловская 
областная специальная 
библиотека для слепых» 

185.  Семинар для граждан пенсионного возраста по 
актуальным вопросам, касающимся оформления 
прав на земельные участки в коллективных садах, 
а также на земельные участки, занятые 
капитальными гаражами 

25 августа Министерство по управлению 
государственным 
имуществом, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина Сибиряка, д. 111 

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 

186.  Проведение лекций для пенсионеров по 
цветоводству, подготовке дачного участка к осенне-
зимнему периоду 

01–15 сентября федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Уральский 
государственный 
лесотехнический университет, 
г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, д. 42 
 

Министерство общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области, федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Уральский 
государственный 
лесотехнический университет 

187.  Семинар для граждан пенсионного возраста на тему: 
«Майские указы Президента: бесплатное 
предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
пенсионерам, являющимся инвалидами» 

22 сентября Министерство по управлению 
государственным 
имуществом, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина Сибиряка, д. 111 

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 

188.  Проведение «горячей линии» с населением по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
 

в течение 
последней 
недели 

по выделенному телефону 
«горячей линии» 
Министерства энергетики и 

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
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сентября 
 

жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области 

области 
 

189.  Консультации по вопросам посещения пенсионерами 
учреждений культуры Свердловской области  

сентябрь государственное 
автономное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Свердловская 
государственная детская 
филармония», 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 36; 
ул. К. Либкнехта, 6-а, оф.116 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
Свердловской области 
 

190.  Издание рекомендательного указателя «Книжные 
бабушки» и «Книжные дедушки», издание 3-е 

сентябрь государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Свердловская 
областная библиотека 
для детей и молодежи 
им. В.П. Крапивина», 
г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, д. 8 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Свердловская 
областная библиотека для 
детей и молодежи  
им. В.П. Крапивина» 
 

191.  Освещение в средствах массовой информации (СМИ) и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
192.  Размещение планов мероприятий месячника, 

посвященного празднованию Дня пенсионера 
в Свердловской области, в рубрике «День 
пенсионера в Свердловской области – 2017» 
 
 
 

15 августа – 
01 октября 

официальные сайты 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области, 
администраций 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 
муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области 

193.  Размещение в рубрике «День пенсионера 
в Свердловской области – 2017» информации 
о выделенном номере телефона для организации 

15 августа – 
01 октября 

официальные сайты 
исполнительных органов 
государственной власти 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 
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«горячей линии» для пенсионеров по вопросам 
проведения мероприятий в рамках месячника, 
посвященного Дню пенсионера 
 
 

Свердловской области, 
администраций 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области  

194.  Размещение еженедельных планов-графиков 
мероприятий месячника, посвященного 
празднованию Дня пенсионера в Свердловской 
области, в рубрике «День пенсионера 
в Свердловской области – 2017» 
 
 
 

22 августа – 
01 октября 
(еженедельно) 

официальные сайты 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области, 
администраций 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 
муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области) 

195.  Размещение перечня подведомственных учреждений 
с указанием адреса и времени работы, которые будут 
осуществлять льготное обслуживание пенсионеров 
в дни проведения мероприятий в рамках 
празднования Дня пенсионера в Свердловской 
области, с указанием перечня льготных услуг 

22 августа официальные сайты 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области, 
администраций 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 
муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области) 

196.  Размещение информации о мероприятиях в рамках 
празднования Дня пенсионера в Свердловской 
области на официальных сайтах государственных 
учреждений Свердловской области, в социальных 
сетях 

август–
сентябрь 
 

официальные сайты 
государственных учреждений 
Свердловской области, 
социальные сети 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 
государственные учреждения 
Свердловской области 

197.  Размещение информации о предоставлении услуг 
государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональный 
центр» в СМИ, на официальных сайтах 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, официальном 
сайте государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный 

август – 
сентябрь 

отделы государственного 
бюджетного учреждения 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр», расположенные 
на территории Свердловской 
области 

Министерство экономики 
и территориального развития 
Свердловской области, 
государственное 
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр» 
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центр» 
198.  Автоинформатор для людей с проблемами зрения 

«Библиотечные встречи» (информация 
о мероприятиях) 

август – 
сентябрь 
 (1 раз в две 
недели) 

официальный сайт 
учреждения: 
http://sosbs.ru/slushayu/svezhie_
novosti/ 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская областная 
специальная библиотека для 
слепых» 

199.  Публикация анонсов, постконцертных релизов август – 
сентябрь 
 

газета «Пенсионер», 
корпоративная газета 
«Нота» 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
государственное автономное 
учреждение культуры 
Свердловской области 
«Свердловская 
государственная детская 
филармония» 

200.  Анонсы. Выход в эфир на телеканале «ОТВ» август – 
сентябрь 

телеканал «ОТВ» 

201.  Трансляция концертов государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловская государственная детская 
филармония»  

август – 
сентябрь 
 

канал Свердловской 
государственной детской 
филармонии на «ТВ 24» 

202.  Подготовка статей, интервью для печатных 
и интернет-изданий, репортажей, интервью для 
радио- и телепрограмм 

август – 
октябрь 

печатные и электронные 
средства массовой 
информации Свердловской 
области; радио, телевидение 
Свердловской области 

Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, исполнительные 
органы государственной власти 
Свердловской области, 
муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области  

203.  Организация и проведение пресс-конференции 
в Доме журналистов 

август – 
октябрь 

Дом журналистов, 
г. Екатеринбург, 
ул. Клары Цеткин, д. 1 

Департамент информационной 
политики Свердловской 
области 

204.  Подготовка и размещение информации в рамках 
празднования Дня пенсионера в Свердловской 
области для специализированных полос в районных 
и городских газетах 

август – 
октябрь 

районные и городские 
средства массовой 
информации 

Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, исполнительные 
органы государственной власти 
Свердловской области, 

http://sosbs.ru/slushayu/svezhie_novosti/
http://sosbs.ru/slushayu/svezhie_novosti/
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муниципальные образования, 
расположенные на территории 
Свердловской области  
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