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Игарка 

Иланский район 

Канск 

Кодинск 

Курагинский район 

Лесосибирск 

Манский район 

Минусинск 

Назарово 

Новосельский район 

Норильск 

Северо-Енисейский район 

Ужур ЗАТО Солнечный 

Шарыпово 

Шушенский район 

Эвенкийский МР 

 

25. ПРИМОРСКИЙ КРАЙ (25) 

ВЛАДИВОСТОК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы г.Владивосток   

Верхнепортовая ул., д.2 А Здание почты 

  
ПИОНы г.Владивосток   

Пр-т. 100 летия Владивостока, 57г  ООО «ТЦ Максим» 

100-лет Владивостоку пр-т, д.68 ТЦ «Парус» 

Красного Знамени пр-т, д.86а ТЦ «Кольцевой» 

Океанский пр-т, д.108 Супермаркет «Парус» 

Русская, д.87а  ЗАО «Россиянка» 

Светланская ул., д.49 ГУК «Драматический театр » 

Светланская, д29  ЦентрСтрой», Центральный 

 

СМИ Наименование Информация о размещении 

Календарь памятных дат на 

официальном сайте и в 

социальных сетях 

Календарь памятных дат 

военной истории 

Сайт администрации города 

Владивостока - www.vlc.ru  

На авто, ж/д вокзалах, 

аэропортах 

  

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организациях 

Публикации о памятных 

датах военной истории 

России. 

Информационные стенды 

в муниципальных учреждениях 

культуры и детских школах 

искусств. 

Информация о памятных 

датах истории России. 

В муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях города учащихся 

информируют на уроках, 

классных часах, по 

радиотрансляции. 
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Региональные ТВ 

каналы 

ОТВ-Прим  Всего за указанный период на канале http://otvprim.ru 

было размещены ролики по теме «Памятные Даты». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА  ВЛАДИВОСТОКА   
 

Океанский пр., д. 20, г. Владивосток, 

690091 

Телефон: 222-42-18, 226-92-82 

Факс: 222-42-18. E-mail: adminvlc@vlc.ru 

  

 

 №   

 

На № 

 

 

 

от 

 

 

 

  

  

Уважаемый Сергей Владимирович! 

На запрос от 03.02.2016 № 33/210 направляю сведения об организации информирования 

населения о памятных датах военной истории России в декабре 2016 года (Приложение). 

В муниципальных учреждениях культуры и детских школах искусств на информационных 

стендах размещена и регулярно обновляется информация о памятных датах военной истории России. 

В декабре 2016 в вышеуказанных учреждениях была размещена информация о Дне Героев Отечества. 

В декабре 2016 года во всех муниципальных образовательных учреждениях города 

Владивостока проведены мероприятия, посвящённые 120-летию со дня рождения Г.К.Жукова 

(01.12.2016) – торжественные линейки, классные часы, тематические уроки, радиолинейки, музейные 

уроки, игры-викторины, выставки книг, организованы просмотры фильма из серии «Великие русские 

полководцы. Г.К.Жуков», выпуск стенгазет, оформлены информационные стенды. 

В течение декабря в муниципальных образовательных учреждениях города Владивостока 

проведены следующие мероприятия, посвящённые памятным датам истории России: 

- День воинской славы - познавательно-патриотическая игра «Ратному подвигу посвящается» 

(МБОУ ДО «ЦТД Советского района») и уроки воинской славы «Во славу Отечества. А.Суворов»; 

- День Героев Отечества: брейн-ринг (МБОУ СОШ № 23), познавательная программа (МБОУ 

ДО ЦРТДЮ); 

- День Конституции РФ: викторина «Я гражданин своей страны» и классные часы. 

К сведению сообщаю, что администрация города Владивостока регулярно информирует 

муниципальные образовательные учреждения города о проведении городских мероприятий, 

mailto:adminvlc@vlc.ru
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посвящённых памятным датам военной истории России, с целью патриотического воспитания 

подрастающего поколения. В декабре 2016 было организовано участие школьников в городских 

мероприятиях, посвящённых: Дню Неизвестного солдата (03.12.2016), Дню Героев Отечества 

(09.12.2016), Дню памяти русских солдат, погибших в Чеченской республике (11.12.2016). 

Дополнительно сообщаю, что информирование населения о памятных датах военной истории 

России также осуществляется непосредственно при проведении всех городских (торжественных, 

памятных, спортивных, физкультурных и др.) мероприятий, проводимых на территории 

Владивостокского городского округа. 

 

 

 
 

Эфирная справка № 201612/85 

 

Настоящим подтверждаем, что в период с 01 декабря 2016 г. по 24 декабря 2016 г. телекомпания 

КГБУ «Общественное телевидение Приморья» (г. Владивосток) осуществляла трансляцию роликов 

«Памятная дата». 

 

 

 

 

Арсеньевский ГО 

Номер 

п/п 
Название ролика Хрон-ж Дата Время выхода в эфир 

1 Ролик_Памятная дата 0:00:15 01.12.2016 06:00, 09:51, 10:29, 01:10 

2 Ролик_Памятная дата 0:00:30 01.12.2016 
07:20, 08:55, 11:19, 13:20, 14:50, 

21:59, 23:34 

3 Ролик_Памятная дата 0:00:15 03.12.2016 08:34, 10:57, 14:51, 17:47, 22:14 

4 Ролик_Памятная дата 0:00:30 03.12.2016 06:26, 09:57, 13:41, 15:50, 20:52 

5 Ролик_Памятная дата 0:00:15 05.12.2016 08:22, 17:10, 21:54 

6 Ролик_Памятная дата 0:00:30 05.12.2016 06:57, 18:49, 20:08, 23:26 

7 Ролик_Памятная дата 0:00:15 09.12.2016 06:10, 09:35 

8 Ролик_Памятная дата 0:00:30 09.12.2016 07:10, 12:55, 14:57, 19:16, 22:30 

9 Ролик_Памятная дата 0:00:15 10.12.2016 06:35, 10:56, 16:38, 19:36, 21:28 

10 Ролик_Памятная дата 0:00:30 10.12.2016 07:33, 08:58, 13:22, 17:55 

11 Ролик_Памятная дата 0:00:15 17.12.2016 
06:26, 06:34, 07:17, 10:28, 20:01, 

00:30 

12 Ролик_Памятная дата 0:00:30 17.12.2016 21:29 

13 Ролик_Памятная дата 0:00:15 24.12.2016 06:56, 08:58, 19:24 

14 Ролик_Памятная дата 0:00:30 24.12.2016 07:24, 16:20, 18:36, 19:44, 21:28 
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Дальнереченский городской округ 

Другие СМИ Газета «Дальнеречье» 

Сайт Дальнереченского 

городского округа 

Постоянно  

 

Постоянно 

 

Красноармейский муниципальный район 

Календарь памятных дат 

на сайтах администрации и 

в группах социальных 

сетей 

Календарь памятных дат военной 

истории России на 2016 год 

www.a-kmr.ru 
 

Другие СМИ (указать) Районная газета «Сихотэ-

Алинь» 

692171 с. Новопокровка, ул. 

Советская, д. 109, 

периодичность — два раза в 

неделю. 

Кавалеровский МР 

Средства наружной рекламы и 

информации (электронный экран) 

 пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева,  

 

В учреждениях культуры (афиши, 

рекламные щиты) 

в течении 10 дней до начала мероприятия 

(по согласованию с учреждениями 

культуры района) 

СМИ 

Муниципальная газета «Авангард», 

региональная газета «Северное 

Приморье» 

2 раза в неделю 

 

ЗАТО Фокино 

http://www.a-kmr.ru/
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Находкинский ГО 
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Михайловский ГО 

 

 

Лесозаводской ГО 
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Ольгинский район 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

Календарь памятных дат 

военной истории Отечества 

 

http://admolga.ru  

 

Партизанский МР 

 

 

http://admolga.ru/
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Спасск-Дальний МР 

Сведения 

об информировании населения Спасского муниципального района о памятных датах военной 

истории Отечества  

СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, количество трансляций 

и периодичность) 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

Официальный сайт 

администрации Спасского 

муниципального района 

Вкладка «Великой Победе 

посвящается…» 

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организациях 

МБУ «Социально-культурный 

центр» (отдел библиотечного 

обслуживания) 

В отделе библиотечного 

обслуживания информация о 

памятных датах военной 

истории размещена на  стендах 

В общеобразовательных 

учреждениях Спасского района 

информация о памятных датах 

военной истории размещена на  

стендах 

01-02 декабря 2016 года в 

образовательных учреждениях 

проведены мероприятия, 

посвященные  Дню 

неизвестного солдата: 

торжественные линейки, 

Уроки памяти, возложение 

цветов и гирлянд к 

памятникам воинов, погибших 

в годы ВОВ. 

09 декабря 2016 года 

проведены мероприятия, 

посвященные  Дню Героев 

Отечества: уроки памяти, 

классные часы, просмотр 

презентаций «Великие 

полководцы Великой 

Отечественной войны: Жуков 

и Рокоссовский», «От 

Суворова  до Нахимова: 

летопись побед», «Русские 

полководцы», День взятия 

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками  под 

командованием А.В. 

Суворова» «За нами Москва!», 

просмотр видеофильма «Герои 

России»; личное первенство 

Спасского муниципального 

района по стрельбе из 

пневматического оружия. 

09 декабря 2016 года 

проведены мероприятия, 

посвященные Дню памяти 

воинов, погибших в Чечне (11 
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декабря): уроки мужества, 

радио передача: 

"Историческая минутка», «Нет 

в России семьи такой, где б ни 

памятен был свой герой»; 

митинги на могилах Д. 

Прудникова и С. Подкосова, 

погибших в Чеченской 

Республике (с. Дубовское, с. 

Красный Кут); 

12 декабря 2016 года 

проведены мероприятия, 

посвященные  Дню 

Конституции Российской 

Федерации: тематические 

классные часы, уроки, беседы, 

спортивные мероприятия, 

выпуск стенгазет, 

литературные чтения 

стихотворений, викторины, 

литературно-музыкальные 

композиции,  конкурс 

знатоков истории, погибших в 

годы ВОВ, тематические  

книжные выставки. 

Отдел по городскому округу 

Спасск-Дальний и Спасскому 

муниципальному району 

департамента труда и 

социального развития 

Приморского края 

692245, г. Спасск-Дальний, ул. 

Советская, 90 

Отдел приема по городскому 

округу Спасск-Дальний и 

Спасскому муниципальному 

району КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения 

Приморского края» 

692245, г. Спасск-Дальний, ул. 

Ленинская, 19 

КГБУСО «Спасский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

692239, г. Спасск-Дальний, ул. 

Молодежная, 4а 

КГБУСО «Спасский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

69220, Спасский район,  

с. Чкаловское, ул. 

Терешкевича, 54 

КГАУСО «Приморский центр 

социального обслуживания 

населения» 

692245, г. Спасск-Дальний, ул. 

Красногвардейская, 104/7 

Другие СМИ (указать) Информация о  памятных датах 

военной истории опубликована в 

газетах сельских поселений 
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Спасского муниципального 

района.  

 

 

Уссурийский ГО 
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Ханкайский МР 

календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

Сайт Администрации Ханкайского 

муниципального района 

http://hankayski.ru/in/md/adverts?mode=advert

&advert_id=1676352  

на 2016 год 

в учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательны

х организаций 

 

МБУ «Библиотечно-музейный центр» 

районная библиотека (с.Камень-

Рыболов, ул.Кирова, д.10), на 

информационных стендах, 

ежемесячное обновление 

образовательные организации  

(школы района) 

на информационных стендах, 

ежемесячное обновление 

другое СМИ 

(указать) 

МАУ "Редакция газеты "Приморские 

зори" 

еженедельно, адрес редакции: с. 

Камень-Рыболов, ул. Кирова, 2а 

 

Хорольский район 

СВЕДЕНИЯ 

об информировании населения Хорольского муниципального района о памятных датах военной 

истории Отечества  

 

СМИ Наименование Информация о размещении 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

Hor_adm@mail.primoryе.ru Информация размещена на сайте 

администрации Хорольского 

муниципального района 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательны

х организаций 

Kic.horol@mail.ru 

Kultura_ya@mail.ru 

School-YDSHI@mail.ru 

Hor_art_school@mail.ru 

myckdibo@mail.ru 

adm.blagodat@mail.ru 

luchkisp@mail.ru 

  hor_runo@mail.ru. 

 

 

Информация направлена для 

информирования населения в 

учреждения культуры Хорольского 

сельского поселения, Ярославского 

городского поселения,  

Благодатненского сельского 

поселения, администрации 

Лучкинского сельского поселения, 

детские школы искусств,  

управление народного образования 

администрации Хорольского 

муниципального района, районный 

Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

 

Чугуевский МР 

Шкотовский муниципальный район 

http://hankayski.ru/in/md/adverts?mode=advert&advert_id=1676352
http://hankayski.ru/in/md/adverts?mode=advert&advert_id=1676352
http://primzori.ru/
http://primzori.ru/
mailto:Kic.horol@mail.ru
mailto:Kultura_ya@mail.ru
mailto:School-YDSHI@mail.ru
mailto:Hor_art_school@mail.ru
mailto:myckdibo@mail.ru
mailto:hor_runo@mail.ru
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СМИ Наименования Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Календарь памятных дат на 

сайтах администраций и в 

группах социальных сетей 

Памятные даты военной истории 

Отечества Российского 

сайт администрации 

Шкотовского муниципального 

района в течение года 

http://shkotovskiy.ru/ 

В учреждениях соцзащиты, 

культурных и 

общеобразовательных 

организаций 

(Информационные стенды, 

листовки, плакаты) 

 Учреждения  культуры 

Шкотовского 

муниципального 

района: 

Районный Дом культуры пгт. 

Смоляниново. 

ул.Маяковская. 15; 

Дом культуры пгт. Шкотово 

ул.Ленинская, 46; 

КДЦ п.Новонежино, 

 ул. Авиаторов, 10; 

КДЦ п.Подъяпольский, 

ул.Центральное, 26; 

КДЦ с.Романовка, 

Совхозный переулок, 15; 

КДЦ д.Речица, 

ул.Центральное, 22 «а»; 

КДЦ, с.Анисимовка, 

ул.Смольная. 3; 

Дом культуры, с.Новороссия, ул. 

Первомайская, 35; 

Дом культуры  

с.Центральное, ул.Чапаева,20; 

Дом культуры, с.Стеклянуха, 

ул.Центральное, 24 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

Шкотовского 

муниципального 

района: 

МБОУ СОШ № I  

пгт Шкотово» ШМР 

ул. Советская, 45; 

МБОУ СОШ № 13 с. 

Многоудобное» ШМР, 

 ул. Зальпе, 2 г; 

МБОУ СОШ № 14 

п Подъяпольское» ШМР, 

 ул. Школьная, 13; 

МБОУ СОШ № 15  

п Штыково» ШМР,  

ул. Строителей, 7; 

http://shkotovskiy.ru/
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МБОУ СОШ №25  

с. Романовка» ШМР,  

ул. Ленинская, 60; 

МБОУ СОШ № 26  

пос Новонежино» ШМР,  

ул. Советская,21; 

МБОУ СОШ №27  

пгт Смоляниново» ШМР, 

 ул. Маяковского. 37;  

МБОУ СОШ № 28  

с. Анисимовка» ШМР,  

ул. Смольная. 2; 

МБОУ СОШ №29 

с.Центральное» ШМР., 

ул. Чапаева. 19. 

Другие СМИ (указать) Памятные даты военной истории  

 

Еженедельная общественно- 

политическая газета «Взморье» 

г. Большой Камень, ул. Ленина 

13 www.VZMORYE.INFO 

 

 

26. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ (26) 

Пятигорск 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПИОНы Пятигорск   

Пирогова ул. 22  Здание МБУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска» 

Аллея строителей ул. 7 Здание МКОУ лицей № 15  

1-ая Бульварная ул. 37 Здание МБУЗ «Поликлиника №1 г. Пятигорска» 

Бунимовича ул. 34 Здание Пятигорского автовокзала 

Гагарина б-р 2 Здание ЛПУП санаторий «Родник» 

Привокзальная пл. 1  

Здание железнодорожного вокзала (переименован бывш Кирова 

1а) 

Ленина пл. 2 

МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление г. 

Пятигорска» (здание администрации г. Пятигорска) 

Лермонтова ул. 9 Здание ЛПУП «Санаторий им. М.Ю. Лермонтова» 

Бештаугорское ш. 94 Здание торгового центра «МЕТРО» 

Панагюриште ул. 2 Здание торгово-развлекательного центра «УНИВЕРСИТИ» 

Прогресса ул. 73  

Здание ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов 

войн» 

Университетская ул. 7 

Здание МУП г Пятигорска 

«Единый расчетно-кассовый центр» 

 

СМИ Наименование 
Информация 

о размещении 

Краевой телеканал 

СТВ 

Видеоролик — День 

воинской славы России. 

Победа над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп. 

01 декабря 

30.11/01.12.2016 - в 1853 году русская эскадра 

под командованием Павла Степановича 

Нахимова одержала победу над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп. 

количество трансляций - 2, периодичность - 5 


