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Общий обзор состава 

землячества за 2020 год

На 30.12.2021 общая численность землячества составила

2771 членов, из них: 1153 – женщин, 1618 – мужчин.

В течении года в состав землячества вступили 23 молодых

земляка, что обусловлено ограничениями пандемии.

Обзор состава по возрасту:

• от 16 - 40 лет - 1010 чел.

• от 41 - 65 лет – 1389 чел.

• от 66 и более лет – 404 чел.



Проекты Пермского землячества 
1. «Строгановская премия»

2. «Президентский полк»

3. «Шефский»

4. «Сотрудничество»

5. «Пермский дом»

6. «Уральские дивизии двух воин», получивший поддержку 

Фонда Президентских грантов



Строгановская премия
• Данный проект реализуется 17 лет. За эти годы Строгановскую

премию получили 99 выдающихся жителей Пермского края, которые
внесли большой личный вклад в его развитие и процветание;

• Проект традиционно вызывает большой интерес пермяков к
наследию великого рода Строгановых и направлен на сохранение
исторической памяти о нем.



Строгановская премия

В рамках этого проекта в 2021 г. Землячеством:

- Организован очередной прием заявок на Строгановскую премию за

2020 год (всего было подано 50 заявок), широкое освещение

отборочного тура и церемонии вручения Строгановской премии на

сайте землячества, социальных сетях и СМИ Пермского



Проекты: «Президентский полк» и 

«Шефский»
• По данным проектам, в отчетном году ввиду сохраняющихся

ограничений пандемии, культурно-массовых мероприятий не

проводилось;

• Встречи кремлевцев с представителями Офицерского клуба

землячества и презентация книги «Шаг в бессмертие»

перенесены на осень 2022 года.



Проект 
«Сотрудничество»

В рамках проекта
проведены:

-рабочие встречи с :
руководителями
Челябинского, Пензенского
землячеств и
руководством ПГНИУ по
вопросам сотрудничества,
взаимодействия и обмена
опытом;

-уроки Памяти для
учащихся школы №2 и
школ Кировского района г.
Перми, школ г. Осы,
воспитанников кадетского
и суворовского училищ.
Общее число участников
мероприятий более 700
человек;

-проведена подготовительная

работа по организации семинара

для предпринимателей г. Перми



Проект «Сотрудничество»
Проведены   презентации:  

-книги «Шаг в Бессмертие» в ДК 

города Оса Пермского края;

-специального выпуска журнала  

«Пермское землячество» на 17 
съезде землячества;



«Уральские дивизии двух войн»

• Это новый проект землячества, посвященный сохранению исторической

памяти о воинах – уральцах, защищавших Москву и получивший

поддержку Фонда президентских грантов. Невзирая на ограничения

пандемии, весной отчетного года команде проекта удалось провести

ряд запланированных мероприятий на территории г.о. Лотошино

Московской области и городов Перми и Оса Пермского края.

• В том числе ветеранский десант в Пермское Военное Суворовское

училище



«Уральские дивизии двух войн»
Провели комплекс работ по установке и

открытию в сквере Уральских добровольцев

бюста Герою Советского Союза, уроженцу п.

Усть–Усолка Соликамского уезда генерал –

полковнику В.И. Кузнецову



«Фотообзор 
мероприятий проекта»



Музыкальный вечер в Доме 
Национальностей

Вечер начался с презентации книги «Шаг в

бессмертие» и специального выпуска журнала

«Пермское землячество», изданного в рамках

проекта «Уральские дивизии двух войн»

Яркой частью программы вечера стал сольный

концерт студента Центра оперного пения им. Г.П.

Вишневской, нашего земляка Владимира

Печёнкина.

10 сентября проведен
музыкальный вечер
«Встреча земляков». В
мероприятии приняли
участие члены творческой
студии «Успех», студенты
и члены женского клуба
землячества.



Информационное сопровождение 
деятельности землячества

В целях информирования пермяков о

деятельности Правления и

исполнительной дирекцией землячества

на сайте размещены:

-два спец. выпуска журнала Пермское

землячество (тираж 1000экз.);

-книга «Шаг в бессмертие» 

об истории 379сд. 

сформированной в г.Кунгур

в 1941году; 

-Снят и 

продемонстрирован на 

канале Ветта ролик о 

мероприятиях землячества 

по проекту «Уральские 

дивизии двух воин» 



Информационное сопровождение

• Издан календарь Строгановская премия

«Пермское землячество»

на 2022 год тираж - 200 экз.;

- В пермских СМИ опубликованы более 140

сообщений о деятельности и проектах

землячества.



Землячество на сайте и в 
соц.сетях

• Продолжили работу по совершенствованию структуры сайта,

оптимизации количества разделов и сегментации контента.

• Организованы официальные группы РОО «Пермское землячество»

в социальных сетях, которые насчитывают: в Facebook – 642

участников, Facebook (Строгановская премия) – 164, в контакте -

713 участников, в Twitter – 452 участника, Instagram – 531 подписчик;

• За 2021 год: сайт был просмотрен более 145 тыс. раз, на youtube

канале – 1697 просмотров;

• На сайте было размещено 2 журнала, 2 фотоальбома, более 140

новостей, свыше 100 фотографий;

• Приток уникальных посетителей за 2021 год составил – 43 248* (в т.

ч. пришедших на сайт через социальные сети –11 115);

• Среднее время, которое посетитель проводил на сайте – 2м.09с.

Среднее количество страниц, посещённых за сеанс – 2,15;

• Статистика подписчиков: Россия 84%, из других стран 16%.

Пермь — 64%, Москва — 12%, Оса — 11%.

Заходят с компьютеров 53%, с мобильных 47%.



Извлечение из отчета Контрольно-

ревизионной комиссии

1. Все поступления и расходования денежных средств осуществлялись
на основании необходимых договоров и подтверждены первичными
учетными документами.

2. Денежные средства, потраченные за 2021 год, использованы по
целевому назначению, в соответствии с утвержденными Правлением
землячества сметами расходов и направлены на осуществление
уставной деятельности РОО «Пермское землячество». Остатки
денежных средств на банковских счетах подтверждены банковскими
выписками.

3. Бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2021 за 2021 год
состоит из следующих форм: Бухгалтерский баланс, отчет о целевом
использовании средств.

4. Отчетность в Фонд президентских грантов, налоговые органы,
пенсионный фонд РФ и фонд социального страхования
сформирована и предоставлена в полном объеме и в установленные
сроки.



Спасибо за внимание!


