
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ «ДИПЛОМА УЧАСТНИКА АКЦИИ 

ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ» 

Как использовать Диплом участника Акции гражданской активности?  

1. Прийти 18 марта 2018 года с паспортом на избирательный участок и проголосовать 

на выборах Президента Российской Федерации. 

 2. Получить Диплом участника Акции гражданской активности. Диплом можно 

оставить себе на память, а можно с его помощью принять участие в акциях и 

получить бонус или скидку у одного из партнеров акции.  

Каждый обладатель «Диплома участника» имеет право принять участие в акции 

социальной предпринимательской инициативы «Акция гражданской активности» 

(далее - Акция), реализуемой на территории Лысьвенского городского округа. 

Акция является инициативой индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

учреждений культуры и спорта. 

При предъявлении «Диплома участника» гражданин имеет право один раз 

получить одну скидку при приобретении товаров (услуг) в каждом частном объекте 

торговли, предоставления услуг, которые указанны в Перечне 1. 

При использовании «Диплома участника» в каждом объекте торговли или объекте 

предоставления услуг представителем индивидуального предпринимателя 

(юридического лица) делается отметка на обратной стороне диплома об участии 

гражданина в Акции; 

 

Каждый обладатель «Диплома участника» имеет право принять участие в акции при 

посещении учреждений культуры и спорта, согласно условиям, указанным в Перечне 

2.  

 

При использовании «Диплома участника» в одном из пунктов проведения Акции в 

учреждениях культуры и спорта забирается отрезная часть диплома. 

 

Условия  предоставления скидок, места, условия и сроки проведения Акции 

указаны в приложениях 1 и 2. 

  

Для участия в Акции обладателю «Диплома участника» необходимо заполнить 

отрезную часть.  

 

Предприятия и организации вправе самостоятельно учреждать дополнительные 

поощрительные программы по Диплому участника.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

«Диплом участника» является действительным для участия в Акции 

даже при отсутствии отрезной нижней части.  

Таким образом, гражданин имеет право принять участие с помощью 

одного «Диплома участника» в объектах торговли, предоставления 

услуг и в муниципальных учреждениях культуры и спорта.  

 



Перечень участников «Акции гражданской активности» 1 

Участник Бонус Адрес 

Время действия 

акции  

Крытый каток ТРК "Лимон-

молл" Скидка 50 % на каток (1 раз) ул. Пионеров, 59 

18.03.2018 и 

25.03.2018 

Магазин "Юбилейный" 

Скидка 5 % (кроме алкогольной и 

табачной продукции) ул. Кузьмина, 14 

30.03.2018, 31.03.2018, 

01.04.2018 

Магазин бытовой техники 

"ТехноДом" Скидка 3 % на бытовую технику ул. Репина, 33 18.03.2018-25.03.2018 

Магазин бытовой техники 

"ТехноДом" 

Скидка 3 % на бытовую технику 

ул. Смышляева, 38 18.03.2018-25.03.2018 

Магазин бытовой техники 

"ТехноДом" 

Скидка 3 % на бытовую технику 

ул. Революции, 45 а 18.03.2018-25.03.2018 

Парикмахерская "Линия 

красоты"  Скидка 5 % на стрижку (по записи) ул.Федосеева, 54 18.03.2018-25.03.2018 

Ателье "Дива" Скидка 5% на пошив  ул. Первомайская, 37 18.03.2018-21.03.2018 

Автомойка "Идеал" Скидка 50 рублей на мойку сверху 

ул. Проспект Победы, 

72/1  18.03.2018-21.03.2018 

Салон красоты "Оранж" 

Скидка 50 рублей на любые 

парикмахерские услуги и маникюрные 

услуги (по записи) ул. Проспект Победы, 20 18.03.2018-31.03.2018 

Магазин "Подарочный домик" Скидка 10% на весь ассортимент товара  ул. Металлистов, 21 18.03.2018-25.03.2018 

Кафе "Ностальжи" 

При покупке двух одинаковых блинов, 

третий в подарок  ул. Мира, 46 18.03.2018-25.03.2018 

Парикмахерская "М-стиль" 

Скидка 5 % скидка на любые 

парикмахерские услуги (по записи) ул.Смышляева, 104 18.03.2018-25.03.2018 

Парикмахерская "М-стиль" 

Скидка 5 % скидка на любые 

парикмахерские услуги (по записи) ул. Первомайская, 37 18.03.2018-25.03.2018 

Магазин "Иволга" 

Скидка 5 % (кроме алкогольной и 

табачной продукции) 

Пос. Кормовище, ул. 

Советская, 23 18.03.2018 

Магазин  Скидка 5 % (кроме алкогольной и Пос. Кормовище, ул. 18.03.2018 



табачной продукции) Больничная, 1 а  

Рекламное агентство "Респект" 

Скидка 10 % на размещение рекламных, 

информационных материалов на радио и 

ТВ ул.Первомайская, 29 18.03.2018-18.05.2018 

Магазин "Зоотоваров" Скидка 5 % на весь ассортимент товара ул. Делегатская, 36а 18.03.2018-18.06.2018 

Магазин "Зоотоваров" Скидка 5 % на весь ассортимент товара ул. Смышляева, 49 18.03.2018-18.06.2018 

Магазин "Зоотоваров" Скидка 5 % на весь ассортимент товара ул. Металлистов, 23 18.03.2018-18.06.2018 

Магазин "Зоотоваров" Скидка 5 % на весь ассортимент товара ул. Мира, 9 18.03.2018-18.06.2018 

Магазин "Зоотоваров" Скидка 5 % на весь ассортимент товара ул. Делегатская, 38 18.03.2018-18.06.2018 

Магазин "Зоотоваров" Скидка 5 % на весь ассортимент товара 

ул. Смышляева, 41 ТК 

"Бионт" 18.03.2018-18.06.2018 

Магазин "Магнит" 

Дегустация продуктов питания с 11-00 до 

16-00 ул. Смышляева, 18 18.03.2018 

Магазин "Магнит" 

Дегустация продуктов питания с 11-00 до 

16-00 ул. Гайдара, 5 18.03.2018 

Магазин "Магнит" 

Дегустация продуктов питания с 11-00 до 

16-00 ул. Мира, д. 26 18.03.2018 

Магазин "Магнит" 

Дегустация продуктов питания с 11-00 до 

16-00 ул. Смышляева, 55 18.03.2018 

Магазин "Магнит" 

Дегустация продуктов питания с 11-00 до 

16-00 ул. Шмидта, 47 18.03.2018 

Магазин "Магнит" 

Дегустация продуктов питания с 11-00 до 

16-00 ул. Ленина, 37 18.03.2018 

Магазин "Магнит" 

Дегустация продуктов питания с 11-00 до 

16-00 ул. Федосеева, 39 18.03.2018 

Магазин "Магнит" 

Дегустация продуктов питания с 11-00 до 

16-00 ул. Проспект Победы, 3 18.03.2018 

Магазин "Пятерочка" 

Скидка 10 % (кроме акционного товара, 

алкогольной и табачной продукции) ул. Проспект Победы, 74 

19.03.2018 с 09.00 до 

13.00 часов; 

21.03.2018 с 09.00 до 

17.00 часов 



Магазин "Пятерочка" 

Скидка 10 % (кроме акционного товара, 

алкогольной и табачной продукции) ул.Федосеева, 37 

19.03.2018 с 09.00 до 

13.00 часов; 

21.03.2018 с 09.00 до 

17.00 часов 

Магазин "Пятерочка" 

Скидка 10 % (кроме акционного товара, 

алкогольной и табачной продукции) ул. Смышляева, 45 

19.03.2018 с 09.00 до 

13.00 часов; 

21.03.2018 с 09.00 до 

17.00 часов 

Магазин "Пятерочка" 

Скидка 10 % (кроме акционного товара, 

алкогольной и табачной продукции) ул. Смышляева, 120 

19.03.2018 с 09.00 до 

13.00 часов; 

21.03.2018 с 09.00 до 

17.00 часов 

Магазин "Пятерочка" 

Скидка 10 % (кроме акционного товара, 

алкогольной и табачной продукции) ул. Мира, 9 

19.03.2018 с 09.00 до 

13.00 часов; 

21.03.2018 с 09.00 до 

17.00 часов 

Магазин "Пятерочка" 

Скидка 10 % (кроме акционного товара, 

алкогольной и табачной продукции) ул. Пионеров, 59 

19.03.2018 с 09.00 до 

13.00 часов; 

21.03.2018 с 09.00 до 

17.00 часов 

Магазин "Пятерочка" 

Скидка 10 % (кроме акционного товара, 

алкогольной и табачной продукции) ул. Коммунаров, 24 

19.03.2018 с 09.00 до 

13.00 часов; 

21.03.2018 с 09.00 до 

17.00 часов 

Магазин "Пятерочка" 

Скидка 10 % (кроме акционного товара, 

алкогольной и табачной продукции) ул. Чайковского, 4 

19.03.2018 с 09.00 до 

13.00 часов; 

21.03.2018 с 09.00 до 

17.00 часов 

Магазин "Пятерочка" 

Скидка 10 % (кроме акционного товара, 

алкогольной и табачной продукции) ул. Кузьмина, 74а 

19.03.2018 с 09.00 до 

13.00 часов; 

21.03.2018 с 09.00 до 



17.00 часов 

Магазин "Семья" 

Скидка 7 % (кроме акционного товара, 

алкогольной и табачной продукции) ул. Мира, 3 

18.03.2018, 19.03.2018, 

20.03.2018 

Магазин "Семья" 

Скидка 7 % (кроме акционного товара, 

алкогольной и табачной продукции) ул. Проспект Победы, 23 

18.03.2018, 19.03.2018, 

20.03.2018 

 

Перечень участников «Акции гражданской активности» 2 

Участник Бонус Адрес, телефон, режим работы 

Время действия 

акции  

МБУ «Спортивный комплекс с 

плавательным бассейном» 

 

Информацию по посещению бассейна 

можно узнать у администратора 

бассейна. 

При посещении бассейна предъявить 

диплом администратору. Забирается 

отрывная часть диплома. 

Один диплом дает право на скидку на 

одно посещение, стоимость составит:  

- для пенсионеров 100 руб. 

- для населения (старше 18 лет) 140 

руб. 

ул. Федосеева 18А 

3-00-40 

Пн-вск. с 8:45 до 21:00 

19 марта – 19 апреля 

2018 года 

 

АУ «Парк культуры и отдыха  

им А.С. Пушкина» 

 

Прийти в кассу парка, выбрать 

интересующий аттракцион и получить 

билет с 30 % скидкой. 

Одному диплому скидка 30%  на один 

билет, на одно посещение. 

ул. Мира, 46 

2 -84-25 

пон – выходной; 

вт.-вск. с 12:00 до 14:00 

02 июня – 30 июня 

2018 

 

 



Автономное учреждение 

«Лысьвенский театр драмы 

имени А.А. Савина 

Уточнить наличие билетов, прийти в 

кассу театра, выбрать интересующий 

спектакль (кроме премьерного) и 

получить скидку 30% на билет в кассе 

театра по  диплому 

(кроме премьеры!) 

Одному диплому скидка 30%  на один 

билет, на одно посещение. 

Ул. Мира, 1  

2 11 51 

18 марта -  

31 марта 2018 г. 

репертуар: 

1. 18.03.2018 г. 

«Боинг-Боинг» (16+) 

- 19.00 

2. 28.03.2018 г. – 

«Свадьба» (12+) - 

19.00 

3. 29.03.2018 г. – 

«Дед, кот и Новый 

год» (сказка, 0+) – 

10.00 

4. 30.03.2018 г. – 

«Люди встречаются» 

(16+) 

5. 31.03.2018 – 

«Граждане, 

Товарищи. Господа, 

Гражданки» - 18,00 

Пон. – выходной; вт.- 

пт. с 15:00 до 19.00; 

сб.-вск. – с 15.00 до 

18.00 

МАУ «Лысьвенский 

культурно-деловой центр»  

Прийти в кассу дворца, выбрать 

интересующее мероприятие (кроме 

концертов  иногородних артистов) и 

получить скидку 30% на билет в кассе 

дворца по  диплому. По одному 

диплому скидка 30%  на один билет, 

пр-т Победы, 112 

5 47 46 

 

Время работы кассы: 

вт.-сб. с 12:00 до 16:00 

18 марта –  

31 мая 2018 г. 



одно посещение. 

МБУК «Лысьвенский музей» 

 

Прийти в музей, выбрать 

экспозицию/выставку, приобрести 

билет 

Скидка 50 % на один диплом на один 

билет, одно посещение (без 

экскурсовода) 

На диплом ставится отметка о 

посещении музея (без экскурсовода). 

Ул. Мира, 4 

2 57 09 

пн – выходной; 

Вт-вск – с 12:00 – 17:00 

18 марта –  

18 мая 2018 г. 

Городской дом культуры  

«Октябрь»  

 

Прийти на мероприятие и получить 

отметку на дипломе 

Один диплом – одно бесплатное 

посещение 

Ул. Уральская , 26  

3 55 11 

В соответствии с планом 

мероприятий дома культуры 

18 марта –  

31 мая 2018 г. 

Сельский дом культуры 

«Липовая» 

 

Прийти на мероприятие и получить 

отметку на дипломе 

Один диплом – одно бесплатное 

посещение 

Ул. Полевая, 6 «а» 

5 48 41 

В соответствии с планом 

мероприятий дома культуры 

18 марта –  

31 мая 2018 г. 

Сельский дом культуры 

«Заимка» 

 

Прийти на мероприятие и получить 

отметку на дипломе 

Один диплом – одно бесплатное 

посещение 

Ул. Ленина, 3 

5 61 69 

В соответствии с планом 

мероприятий дома культуры 

18 марта –  

31 мая 2018 г. 

Сельский дом культуры 

«Невидимка» 

 

Прийти на мероприятие и получить 

отметку на дипломе 

Один диплом – одно бесплатное 

посещение 

Ул. Октябрьская, 7 

5 81 90 

В соответствии с планом 

мероприятий дома культуры 

18 марта –  

31 мая 2018 г. 

Сельский дом культуры 

«Обманка» 

 

Прийти на мероприятие и получить 

отметку на дипломе 

Один диплом – одно бесплатное 

посещение 

Ул. Ленина, 7 

5 31 23 

В соответствии с планом 

мероприятий дома культуры 

18 марта –  

31 мая 2018 г. 

 



 

 


