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«Голос Азии» 

 

1, 5, 9 декабря – 1 выход в день 

памятной даты 

Средства наружной рекламы 

и информации (электронные 

экраны, мониторы) 

 Электронный экран в Доме 

печати 

 

г. Кызыл, ул. Красноармейская, 100 

1, 3, 5, 10, 17, 24 декабря – по 2 

выхода в день памятной даты 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

 Официальный сайт 

министерства 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

 http://minsvyaz.rtyva.ru/ 

 

На авто, ж/д вокзалах и 

аэропортах 

 Электронный экран в 

маршрутных автобусах г. 

Кызыла 

 По г. Кызылу 

1, 3, 5, 10, 17, 24 декабря – по 2 

выхода в день памятной даты 

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организаций 

 Электронный экран в МФЦ 

Республики Тыва 

 Г. Кызыл, ул.Кечил-оола,7Б 

1, 3, 5, 10, 17, 24 декабря – по 2 

выхода в день памятной даты 

Другие СМИ (указать)     

 

Памятные даты 3,10, 17, 24 декабря выходили 5, 12, 19, 26 декабря в связи с тем, что выпадали на 

выходные, так как республиканский телеканал «Тува 24» выходит в будние дни. 

9 декабря в Республике Тыва отметили День героев Отечества. В СМИ республики освещались 

Возложение венков на Площади Победы, мероприятия в школах, мероприятия в рамках 

всероссийских встреч «Диалоги с Героями», посвященные Дню героев Отечества. В общем итоге 

вышло более 15-ти материалов. 

 

18. УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА (18) 

ИЖЕВСК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Ижевск   

Ленина ул. 140   

Студенческая ул., д. 42 ИжГТУ 

Кирова ул., д. 8 Зоопарк 

Красноармейская ул. 134 Центральный автовокзал 

  
ПИОНы Ижевск   

10 лет Октября ул. 53 БЦ «Эльгрин» 

Автозаводская ул. 3а ТЦ «карусель» 

Карла Маркса ул. 244 ЦУМ 

Красноармейская ул. 126 Центральный рынок 

Красноармейская ул. 136 Цирк 

Красноармейская ул., д.134 Центральный автовокзал 

Ленина ул. 140 Магазин «Радиотехника-1» 

Максима Горького 90   

Маяковского ул., д.47 Южный автовокзал 

Орджонинкидзе ул., д.2   

Петрова ул. ,д.29 ТРЦ "Петровский" 

Пушкинская ул. 130 Супермаркет «Столичный» 

Пушкинская ул. 165   

Студенческая,11  ИГСА 
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Студенческая,7  ИЖГТУ 

Удмуртская ул. 222 Ледовый дворец  «Ижсталь» 

Университетская,1 УГУ 

Коммунаров 281 ИГМА 

Свердлова 30 ИЖГСХА 

Университетская,1 , к. 4 УДГУ 

Студенческая ул. 42 ИжГТУ 5-й учебный корпус 

Университетская ул. 1, к.5 УдГУ 5-й учебный корпус 

  

Сведения  

об информировании населения Удмуртской Республики  

о памятных датах военной истории Отечества за декабрь 2016 года 

 

Информация размещалась на официальных сайтах республиканских министерств,  ведомств и 

муниципальных образований Удмуртской Республики, на информационных экранах предприятий 

торговли городов и районов Удмуртской Республики,  а так же на информационных экранах  в 

республиканском, городских и муниципальных  МФЦ Удмуртской Республики.  

 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и в 

группах 

социальных сетей 

 Размещение на 

официальных сайтах 

муниципальных 

образований и 

министерств 

 

Размещен банер «Памятные даты военной 

истории» и ссылка на соответствующий сайт на 

официальных сайтах 19-ти муниципальных 

образований: 

http://www.votkinsk.ru/ 

http://www.mozhga-gov.ru/ 

http://balezino.udmurt.ru/ 

http://vavozh-raion.udmurt.ru/ 

http://glazrayon.ru/ 

http://grahovo.udmurt.ru/ 

http://www.kamrayon.ru/ 

http://karakulino.udmurt.ru/  

http://kez.udmurt.ru/ 

http://kiyasovo.udmurt.ru/ 

http://mo-krasno.ru/ 

http://malayapurga.ru/ 

http://www.mozhga-rayon.ru/ 

http://selty.udmurt.ru/ 

http://sumsi-adm.ru/ 

http://uva.udmurt.ru/ 

http://sharkan.udmurt.ru/ 

http://yukamensk.udmurt.ru/ 

http://yar.udmurt.ru/ 

Кроме того, банер и ссылка размещены на 

официальном сайте Министерства 

промышленности и торговли Удмуртской 

Республики 

http://mintorg.udmurt.ru/about/info/news/?ELEME

NT_ID=881  

http://www.votkinsk.ru/
http://www.mozhga-gov.ru/
http://balezino.udmurt.ru/
http://vavozh-raion.udmurt.ru/
http://glazrayon.ru/
http://grahovo.udmurt.ru/
http://www.kamrayon.ru/
http://karakulino.udmurt.ru/
http://kez.udmurt.ru/
http://kiyasovo.udmurt.ru/
http://mo-krasno.ru/
http://malayapurga.ru/
http://www.mozhga-rayon.ru/
http://selty.udmurt.ru/
http://sumsi-adm.ru/
http://uva.udmurt.ru/
http://sharkan.udmurt.ru/
http://yukamensk.udmurt.ru/
http://yar.udmurt.ru/
http://mintorg.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=881
http://mintorg.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=881
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Другие СМИ 

(указать) 

Многофункциональные 

центры 

АУ «МФЦ УР» - Размещено на мониторе, 

находящимся  в зале ожидания МФЦ УР 

МАУ «МФЦ» Ежедневная трансляция 

видеороликов в течение рабочего дня (в 9-00, 10-

30, 12-30, 15-00, 17-00) 

 

19. Республика ХАКАСИЯ (19) 

АБАКАН 

СМИ Наименование Информация о размещении 
(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ каналы  «Республиканская 

телевизионная сеть» (ТВ 

«РТС» http://tvrts.ru) 

 в дни памятных дат (эфирная 

справка прилагается) 

Региональные радиостанции  «Радио комсомольская 

правда» 105.3 FM 

 в дни памятных дат (эфирная 

справка прилагается) 

Средства наружной рекламы 

и информации (электронные 

экраны, мониторы) 

    

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

 Официальный портал 

органов исполнительной 

власти Республики Хакасия, 

 

http://r-19.ru/society/kalendar-

pamyatnykh-dat-voennoy-istorii-

otechestva/  

группа «ВХакасии» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

http://vk.com/vkhakasia  

На авто, ж/д вокзалах и 

аэропортах 

    

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организаций 

    

Другие СМИ (указать)  Республиканская газета 

«Хакасия» (выход вт., 

ср.,чт.,пт, субб.) 

1, 3, 9, 10, 17, 24  декабря 

Другие СМИ (указать)  Республиканская газета 

«Хабар» (выход вт.,ср., пт.) 

 9 декабря 

 

Республиканская телевизионная сеть (ТВ «РТС») 

Видеоролик 30 сек  

 
Эфирная справка        
 За период с 01.12.2016 0:00:00 по 31.12.2016 
23:59:59      
              

http://r-19.ru/society/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoy-istorii-otechestva/
http://r-19.ru/society/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoy-istorii-otechestva/
http://r-19.ru/society/kalendar-pamyatnykh-dat-voennoy-istorii-otechestva/
http://vk.com/vkhakasia

