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Главам администраций 

муниципальных районов и 

городского округа 

Ленинградской области  
 

Уважаемые коллеги! 

Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации информирует о запуске осенней сессии 

онлайн-занятий по финансовой грамотности для населения пенсионного и 

предпенсионного возраста, проводимых в рамках Плана мероприятий по реализации 

региональной программы повышения финансовой грамотности в Ленинградской 

области.  

Период проведения онлайн-занятий - с 21 сентября до 16 декабря 2022 года. 

Подключиться к онлайн-урокам можно как группой, например, на базе 

Центров социального обслуживания населения,  так и индивидуально из дома. 

Самостоятельно зарегистрироваться можно на сайте проекта: pensionfg.ru.  

Прошу рассмотреть возможность организованного подключения слушателей к 

онлайн-занятиям на различных площадках муниципальных образований, 

проинформировать о данных занятиях администрации городских и сельских 

поселений, а также разместить анонс о начале осенней сессии (прилагается) на 

официальных сайтах администраций и на страницах в социальных сетях, направить в 

информационно-консультационные центры муниципальных образований. 

Информацию об оповещении о данных занятиях через доступные каналы 

информирования прошу направить в срок до 20.09.2022 в комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области на электронный адрес av_mohnatkina@lenreg.ru.  

Приложение: Информация об онлайн-занятиях по финансовой грамотности для 

граждан пенсионного и предпенсионного возраста на 1 л. в 1 экз. 

 

С уважением, 

Председатель комитета                  Л.В. Бурак 
 

 

Мохнаткина А.В. 7815, 611-50-64 

Документ создан в электронной форме. № 2И-3236/2022 от 19.09.2022. Исполнитель:Мохнаткина А.В.
Страница 1 из 2. Страница создана: 16.09.2022 16:54
Документ создан в электронной форме. № 02и-7310/2022 от 20.09.2022. Исполнитель:Чернышкова Ксения Алексеевна
Страница 2 из 3. Страница создана: 19.09.2022 15:27

mailto:av_mohnatkina@lenreg.ru


Онлайн-занятия по финансовой грамотности для граждан пенсионного и 

предпенсионного возраста 

 

Началась очередная сессия онлайн-занятий по финансовой грамотности! Занятия пройдут 

по всей России и продлятся c 21 сентября до 16 декабря 2022 года. 

Вебинары посвящены правилам безопасности в киберпространстве, основам финансового 

планирования, вопросам правильного выбора финансовых услуг и предназначены для 

граждан пенсионного и предпенсионного возраста. 

На занятиях, в частности, можно узнать о вкладах, кредитах, различных финансовых 

инструментах, страховании, инфляции, безопасном использовании банковской карты. 

Лекторы — эксперты Банка России и представители финансовых организаций. 

Подключиться к онлайн-урокам можно как группой, например, на базе Центров 

социального обслуживания населения,  так и индивидуально из дома. Самостоятельно 

зарегистрироваться можно на сайте проекта pensionfg.ru. #Fingram_Lenobl 
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