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Сайт  учреждения:http://krasno64soc.umi.ru/ - 

постоянно. 

 

65. САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ (65) 

ЮЖНО-САХАЛИНСК 

Эфир на телеканалах «ОТВ-Домашний», «Россия К» 

(видеоролик 30 сек.) 

 

 
 

РИА "Сахалин-Курилы" спец-проект "Даты военной истории" -  http://skr.su/news/?rubric=40 

 

сайт Сахалинского оргкомитета "Победа"  http://pobeda.admsakhalin.ru/resources.php 

Ногликский ГО 

Календарь памятных дат http://www.nogliki-adm.ru/dates 

Холмский ГО 

http://sosh-kostromskoe.edusite.ru/p85aa1.html 

 

66. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (66) 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

http://krasno64soc.umi.ru/
http://skr.su/news/?rubric=40
http://pobeda.admsakhalin.ru/resources.php
http://www.nogliki-adm.ru/dates
http://sosh-kostromskoe.edusite.ru/p85aa1.html
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МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Екатеринбург   

 Вокзальная ул., д.22 (Северный Автовокзал) 

Крестинского ул., д.48   

Спутников ул., д 6 Аэропорт Кольцово 

Таганская ул., д.58   

  
ПИОНы Екатеринбург   

40 лет ВЛКСМ ул. 38Е  (ТЦ Сибирский Трактъ) 

Амундсена ул. 65 А (ТЦ КИТ) 

Амундсена ул. 65 Б (ТЦ КИТ) 

Большакова ул., д.90 КРК "Уралец" 

Вайнера ул. 10  (ТЦ Успенский) 

Виз-Бульвар ул. 13  (Завод ЭМА) 

Восточная ул. 7г  (ТЦ Восточный) 

Дзержинского ул. ,д.2 ККТ "Космос" 

Дублер Сибирского тракта 6  (Стройарсенал) 

Еремина ул. ,д.10 ТЦ "Дивс" 

Красноармейская ул. 10  (ТРЦ Антей) 

пр-т Ленина, д.51 УрГУ 

Сакко и Ванцетти ул. 62  (ТЦ Гермес-Плаза) 

Сулимова ул. 50  (ТЦ Парк Хаус) 

Техническая ул. 63  (ТЦ 7 ключей) 

Тургенева ул. ,д.4 УрГУ 

 

Алапаевск 

Календарь памятных дат http://www.alapaevskoe.ru/article/show/id/1077 

Артемовский городской округ 

Байкаловский муниципальный район 

Богданович 

Календарь памятных дат http://www.gobogdanovich.ru/ 

Волчанский городской округ 

Гаринский городской округ  

Ивдельский городской округ  

Ирбит муниципальное образование 

Ирбитский муниципальное образование 

Камышловский городской округ 

Камышловский муниципальный район Р 

Качканарский городской округ 

Краснотурьинск городской округ 

Лесной городской округ 

Махнёвское муниципальное образование 

Нижнетуринский ГО 

Календарь памятных дат http://ntura.midural.ru/news/show/id/879/news_category/61 

Новолялинский городской округ 

Новоуральск 

Пелым городской округ 

Пышминский городской округ 

Режевской городской округ 

http://www.alapaevskoe.ru/article/show/id/1077
http://www.gobogdanovich.ru/
http://ntura.midural.ru/news/show/id/879/news_category/61
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Свободный ЗАТО городской округ 

Североуральский городской округ 

Серовский городской округ 

Слобода-Туринский муниципальный район 

Таборинский муниципальный район 

Тавдинский городской округ 

Талицкий городской округ 

Тугулымский городской округ 

Туринский городской округ 

СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Региональные 

ТВ каналы 

15 ресурсов  

 - 4 канал; 

- ОТВ; 

- Единство (Ревда);    

- Евразия (Первоуральск); 

- Канал-с (Серов); 

- Altexmedia.ru (Артемовск); 

- PervoMedia.ru. 

- 4 канал  

- ОТВ; 

- Единство (Ревда) 

- Евразия (Первоуральск) 

- Канал-с (Серов 

- Altexmedia.ru (Артемовск)  

- PervoMedia.ru  

 ООО «Альтекс Медиа»  

 Телекомпания  

«Студия «Панрама» Реж 

 

 Телерадиокомпания «Вектор» Туринский 

ГО 

 

 Сюжеты в программе «Объектив» 

Новоуральской вещательной компании 

 

цикл передач о встречах Главы 

Новоуральского городского округа с 

ветеранами и ветеранскими 

организациями в рамках проекта 

«Старшее поколение»  

 Муниципальное автономное учреждение 

«Североуральская городская 

информационная студия радиовещания 

«Северный вестник» 

 

 Интерра-ТВ 

http://vkrasnoufimske.ru/  

 

 МУП «Телесеть» Ирбитского МО Irbit.Teleset@gmail.com 

Канал ОТВ  

Канал ТНТ   

 Телекомпания «Единство» Ревда www.revda-novosti.ru 

Региональные 

радиостанции 

6 ресурсов  

 Авторадио Красноуфимск  

 Radio-Serov (Серов)  Radio-Serov (Серов)  

 Радио Арти-103,5 FM  

 телеканал Серга  

 Радио Рекорд  

http://vkrasnoufimske.ru/
mailto:Irbit.Teleset@gmail.com
http://www.revda-novosti.ru/
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 Радиостанция «Майами»  песни военных лет, чтение писем и 

стихов 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

16 мест  

 городская афиша г. Кушва, ул. Строителей, ул. 

Коммуны;  

пос. Баранчинский, ул. Коммуны, ул. 

Ленина. 

 Световое информацилнное табло на 

здании магазина «Алёнушка» по ул. 

Ленина  

Стенд в здании администрации НСГП, в 

МБУК «Библиотечно-информационный 

центр» 

 

бегущая строка 

 Экран в здании Администрации 

ПГО 

 

 Информационные стенды с. Юва и д. 

Савиново 

 

 баннеры  п. Бисерть, ул. Ленина,  

 Баннеры и растяжки ул. Мира, 26 напротив парка Победы; 

ул. К.Либкнехта, 72; 

ул. Строителей, 22; 

ул. М.Горького, 6; 

ул. М.Горького, 14; 

ул. М.Горького, 20; 

ул. М.Горького, 30; 

ул. М.Горького, 19а 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и 

в группах 

социальных 

сетей 

77 ресурсов  

 Сайт Правительства Свердловской 

области 
http://www.midural.ru/community

/100709/ 

 Официальный сайт Муниципального 

образования город Алапаевск 

 

 

 3 ресурса 

Календарь памятных дат размещен: 

-на официальном сайте 

Артемовского городского округа,  

на официальном сайте  управления 

Артёмовский городской округ 

artemovsky66.ru 

 Управление социальной 

политики по Артемовскому 

району 

http://www.midural.ru/community/100709/
http://www.midural.ru/community/100709/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=856.ZHWNHFyxKF7za5cWphAp--geBlhQ4QMRtt6fW0JxLpO5pv0-iPQXJk4M_rj6x6cNBF7y-rCzkMMjUJOO7RJFIsMkALN_qTHgSp2WGR5f-SqDymkIPlsX8w3bBXqEJOWr6rTptYHzBusXyvfki9WSug.fc70b9a53e3aaf4b5b09bcd21fbf986dd1367525&url=http%3A%2F%2Fartemovsky66.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dp88zwjJi%2BA9wwjDIux7f8Zuv0g6oZ30w%3D%3D&data=&b64e=3&sign=ee090b0976df3e38ecb545a684bcd160&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxEMpGryCmEL2jo5AFYztHWUk1Fqo6S2-TVfPl5dwMoDLa-Jmv48nDAnDquYHgTLBsZIKln19c1dSspSYYGIAnYpDYLv6sAimxEi0QqVjXl_trMVlZsuKyxdmC-SAKuK2suU4bTaEt8g-bfgZb2M_yOwfUqi-VS6QcyorVp0BVs83CB8OUKgWsNxAJX-gjkcQbQImn-zbRlnS9Le8LZtnmSgoyLtkJmsByg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWMUb8_5CDxMpAESVBUpCOgY1YSEN-ZAP9KohOb7N4omrFA1BYUCedEB5LXYKS45ZQZ_wDjdQWJF5_rl0MMy9nHUWi6i05VB1VuTEtT0sAg_OlKScMbJnWu0GPwHouawnJ7LLon_3IvetkyJqiBgdTt8wgUoIaYA_PV2i66rggd4j6jBEu-jnkW-mYI5k-L9LFhh4NLw6SkXCElyI9-Mj9xhUQ5xaZZ3Vo872n5yxOiV9O8v4Xxe3axt6me69pnbMEJODqUUnq4eEsYKw8vC_K9_f0K83KaJP3CoryiImugLNVsCWYU2Qky-sZsrzl4F3PEwx8nvcYtvOaNTNK4z8qk0VzaabyFmhlmIbSi9tdBnBMSBtlyPBuW2UHaIaJupDxKXgpzrL-aU&l10n=ru&cts=1446185489165&mc=3.943465189601647
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социального обслуживания населения 

Артемовского района, на официальном 

сайте  учреждений культуры, 

образования, на стендах учреждений 

культуры, спорта и образовательных 

учреждений Артемовского городского 

округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://usp02.msp.midural.ru/deyat

elnost02/ 

meropriyatiya-ko-dnyu-

pobedy.html  
ГАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Артемовского района» www.kcson-

art.ru  

ГАУ «Центр социальной помощи 

семье и детям Артемовского района»   

55161.ru   

Официальный сайт МБУК АГО 

«Централизованная библиотечная 

система» 

15 страниц социальных сетей 

(ВКонтакте, Одноклассники)  

50 образовательных учреждений 

(информация о размещении указана 

ниже) 

Официальный сайт МБУК АГО 

«Централизованная библиотечная 

система» 

www.chitaemvmeste.ucos.ru  

Официальный сайт МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 1»  

www.http://1.ekb.muzkult.ru  

Официальный сайт МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 2» 

www.dshi2b.ekb.muzkult.ru   

Официальный сайт МБУК АГО 

«Артемовский исторический музей»  

http://artmuzei.ru 

19 страниц социальных сетей 

учреждений культуры Артемовского 

городского округа (ВКонтакте, 

Одноклассники); 

на 36 стендах учреждений культуры, 

расположенных на территории 

Артемовского городского округа 3 

на 50 стендах образовательных 

учреждений, расположенных на 

территории Артемовского городского 

округа; 

комитет по физической культуре и 

спорту Администрации 

Артемовского городского округа; 

МБУ «Лыжная база «Снежинка»; 

МБУ ФОЦ «Сигнал» 
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На официальном сайте Артемовского 

городского округа размещен баннер 

«Памятные даты военной истории 

«России» с ссылкой на календарь.  

 МКУК «Библиотечная система» 

интернет-сайт: www. biblio-irbit.   

Раздел  

«Дни воинской славы России». 

 МБУ ДО «Ирбитская ДМШ» интернет-

сайт http://idmsh.ekb.muzkult.ru/ 
 

Раздел 

«Календарь «Памятные даты военной 

истории России»» 

 Официальный сайт Камышловского 

городского округа  

 

http://gorod-kamyshlov.ru 

регулярно размещается информация 

 Памятные даты военной истории России pischma@rambler.ru Пышминский 

ГО 

 Официальный сайт Администрации 

Режевского городского округа - 

http://rezhevskoy.midural.ru/ 

1 размещение 

 Сайт Администрации Талицкого 

городского округа 

http://atalica.ru/ 

1 размещение 

 «Календарь памятных дат  российской 

истории на 2016-2018 годы» 

Официальный сайт муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Центральная городская библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова» 

http://biblioostrov.ru/ 

 «Календарь памятных дат военной 

истории Российского Отечества на 2016 

года 

Официальный сайт Администрации 

Новоуральского городского округа 

(adm-ngo.ru)   http://adm-

ngo.ru/docunit/3759 

Информационный Портал 

Новоуральского городского округа 

(ngo44.ru) 

 Памятные даты военной истории России http://kushva.midural.ru 

 Календарь памятных дат  http://bibliovestnic.blogspot.ru/20

15/12/2016.html  -  "Библиотечные 

вести" 

http://knigosvet.blogspot.ru/2015/

12/2016.html Блог"КнигоSvet" 

http://gdbns36.wix.com/sibiryk  

сайт Детской библиотеки им.Д. Н. М. 

Сибиряка 

http://cgbns.ru/novosti/165-

kalendar-pamyatnyh-dat-na-2016-

god.html сайт ЦГБ 

http://idmsh.ekb.muzkult.ru/
http://gorod-kamyshlov.ru/
mailto:pischma@rambler.ru
http://rezhevskoy/
http://biblioostrov.ru/
http://adm-ngo.ru/docunit/3759
http://adm-ngo.ru/docunit/3759
http://bibliovestnic.blogspot.ru/2015/12/2016.html
http://bibliovestnic.blogspot.ru/2015/12/2016.html
http://knigosvet.blogspot.ru/2015/12/2016.html
http://knigosvet.blogspot.ru/2015/12/2016.html
http://gdbns36.wix.com/sibiryk
http://cgbns.ru/novosti/165-kalendar-pamyatnyh-dat-na-2016-god.html
http://cgbns.ru/novosti/165-kalendar-pamyatnyh-dat-na-2016-god.html
http://cgbns.ru/novosti/165-kalendar-pamyatnyh-dat-na-2016-god.html


250 
 

МОУ СОШ № 5 - 

http://shkola5ns.ucoz.ru/index/pa

mjatnye_daty/0-117 

Официальный сайт городского округа 

Нижняя Салда: 

http://nsaldago.ru/in/md/news2?m

ode=news&news=1718862 

МБУ ДО «ДШИ» городского округа 

Нижняя Салда 

http://dshi-

ns.ucoz.ru/_ld/3/300_____.pdf 

http://school7-

ns.okis.ru/vneurochnaja-

dejatelnost.html 
сайт МАОУ «ЦО №7» 

Официальный сайт МОУГ  

http://gimnazya-salda.ucoz.ru/ 

 Официальный сайт городского округа 

Пелым 
www.pelym-adm.info, 

ежемесячное обновление 

 Сайт администрации Ивделя www.admivdel.ru 

 Официальный сайт Волчанского 

городского округа, официальный сайт 

МАУК «Культурно-досуговый центр» 

Еженедельно 

(http://www.admvolchansk.ru/, 
http://volchansk-kultura.ru) 

 Размещение календаря памятных дат 

военной истории 

официальный сайт администрации 

Серовского городского округа 

www.adm-serov.ru 

(раздел «Серовский городской 

округ»); 

группа МБУ «Дом молодежи»: 

http://vk.com/club85057805; 

группа газеты «Серовский рабочий»: 

http://vk.com/club85057805 

 Календарь памятных дат на сайте администрации  adm-

verhotury.ru 

 Размещение календаря памятных дат 

военной истории 

1 размещение 

официальный сайт администрации 

городского округа «Город Лесной» 

www.gorodlesnoy/ru 

(раздел «Город» /»Социальная 

сфера»/) 

 Официальный сайт Администрациии 

Каканарского городского округа  

http://kgo66.ru Главная/ Городские 

проекты/ Они сражались за родину 

 Официальный сайт Администрациии 

городского округа Красноуральск   

http://krur.midural.ru/article/show/id/10

82 

http://krur.midural.ru/article/show/id/11

78 

 6 ресурсов   

http://shkola5ns.ucoz.ru/index/pamjatnye_daty/0-117
http://shkola5ns.ucoz.ru/index/pamjatnye_daty/0-117
http://nsaldago.ru/in/md/news2?mode=news&news=1718862
http://nsaldago.ru/in/md/news2?mode=news&news=1718862
http://school7-ns.okis.ru/vneurochnaja-dejatelnost.html
http://school7-ns.okis.ru/vneurochnaja-dejatelnost.html
http://school7-ns.okis.ru/vneurochnaja-dejatelnost.html
http://www.pelym-adm.info/
http://www.admivdel.ru/
http://www.admvolchansk.ru/
http://www.adm-serov.ru/
http://vk.com/club85057805
http://vk.com/club85057805
http://www.gorodlesnoy/ru
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http://achit-adm.ru 

http://achit-adm.ru/22-oktyabrya-04-

noyabrya-1612-goda-den-narodnogo-

edinstva-russkoe-opolchenie-osvobodilo-

centr-moskvy-ot-polyakov.html 

http://achit-adm.ru/6-noyabrya-1943-goda-

sovetskie-vojska-osvobodili-kiev-ot-

nemecko-fashistskix-zaxvatchikov.html 

http://achit-adm.ru/7-noyabrya-den-

voinskoj-slavy-rossii-den-provedeniya-

voennogo-parada-na-krasnoj-ploshhadi-v-

1941-godu.html 

http://achit-adm.ru/7-noyabrya-den-

oktyabrskoj-revolyucii.html 

http://achit-adm.ru/11-noyabrya-1918-goda-

okonchanie-pervoj-mirovoj-vojny.html 

http://achit-adm.ru/1-20.html 

 5 ресурсов 

Социальная группа ВК vk.com/poselokiset 

Сайт www.http://cbsgovp.ucoz.ru; 

Соц. сети: Одноклассники, «В контакте» - 

«Библиотеки Верхней Пышмы» 

Группа социальной сети:  

(vk.com, odnoklassniki, facebook) 

 

 4 ресурса  

Сайт МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» 

(www.uovp.ru) 

Сайты МАОУ «СОШ №2» 

(www.vpschool2.ru), 

МАОУ «СОШ №22» 

(www.22vp.uralschool.ru), МАОУ «СОШ 

№33» (www.school33vp.ru) 

 

«Календарь памятных дат» 

 

 

 Сайт  администрации и странички « 

контакте» и «одноклассники» МБУК 

«Библиотечно-информационный центр» 

Краткое описание памятных и 

юбилейных дат военной истории 

 Официальный сайт Администрации ПГО  

 Официальные сайты:  

Управление социальной политики по г. 

Полевскому,  

ОМС Управление культурой ПГО,  

ОМС Управление образованием ПГО,  

стационарные (сменные) стенды в 

образовательных учреждениях, в 

учреждениях культуры,  

в библиотеках и музеях  

88 размещений 

 

   Календарь памятных дат 

 

 

 

http://www.krasnoufimsk.ru  

http://www.clubok-kruf.ru 

http://edu-kruf.ru/ 

http://achit-adm.ru/
http://achit-adm.ru/6-noyabrya-1943-goda-sovetskie-vojska-osvobodili-kiev-ot-nemecko-fashistskix-zaxvatchikov.html
http://achit-adm.ru/6-noyabrya-1943-goda-sovetskie-vojska-osvobodili-kiev-ot-nemecko-fashistskix-zaxvatchikov.html
http://achit-adm.ru/6-noyabrya-1943-goda-sovetskie-vojska-osvobodili-kiev-ot-nemecko-fashistskix-zaxvatchikov.html
http://achit-adm.ru/7-noyabrya-den-voinskoj-slavy-rossii-den-provedeniya-voennogo-parada-na-krasnoj-ploshhadi-v-1941-godu.html
http://achit-adm.ru/7-noyabrya-den-voinskoj-slavy-rossii-den-provedeniya-voennogo-parada-na-krasnoj-ploshhadi-v-1941-godu.html
http://achit-adm.ru/7-noyabrya-den-voinskoj-slavy-rossii-den-provedeniya-voennogo-parada-na-krasnoj-ploshhadi-v-1941-godu.html
http://achit-adm.ru/7-noyabrya-den-voinskoj-slavy-rossii-den-provedeniya-voennogo-parada-na-krasnoj-ploshhadi-v-1941-godu.html
http://achit-adm.ru/11-noyabrya-1918-goda-okonchanie-pervoj-mirovoj-vojny.html
http://achit-adm.ru/11-noyabrya-1918-goda-okonchanie-pervoj-mirovoj-vojny.html
http://www.http/cbsgovp.ucoz.ru
http://www.uovp.ru/
http://www.krasnoufimsk.ru/
http://www.clubok-kruf.ru/
http://edu-kruf.ru/
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Сайт ЦКиД  «Кинокруф» 

Группа «ЦБС города 

Красноуфимска» в Одноклассниках 

Группа «Библиотечная система г. 

Красноуфимск» 

 http://catlikovskai.ucoz.ru/ Календарь   дней воинской славы в 

России 

 Сайт МКОУ «Сызгинская ООШ»  

 Официальный сайт Администрации Календарь памятных дат 

 календарь памятных дат и информация о 

проведенных мероприятиях 

сайт администрации Бисертского 

городского округа 

 МБУ АГО «Централизованная 

библиотечная система» 

ежегодно разрабатывается и 

распространяется среди населения 

«Артинский хронограф» 

 официальный сайт администрации 

Нижнесергинского муниципального 

района 

раздел «Главная» подраздел 

«Юбилейные даты военной истории в 

2016 году» 

 

 Памятные даты военной истории России Официальный сайт администрации 

ГО Ревда 74 видеоролика 

 4 ресурса 

http://shalya.ru/ официальный сайт МО 

официальный сайт Управления 

социальной политики и учреждений 

социального обслуживания ГБУ СОН СО 

«СРЦН Шалинского района» 

ГБУ СОН СО «КЦСОН 

4 размещения 

 4 ресурса 

http://www.degtyarsk.ru/ 

http://kulturaisport.ru/ 

http://16shcool.org.ru/ 

sosh30udtk.3dn.ru  

4 размещения 

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

6 мест 103 размещения 

 75- летие  со дня начала  Одесского 

сражения и начала Киевской 

оборонительной операции 

р.п. Пышма, ул. Торговая 2,  

2 размещения  информации 

 р.п. Пышма, ул. Железнодорожная,  2 размещения информации 

 Размещение баннера «Календарь 

знаменательных дат» 

Автостанция г.Серов 

(ул.Окт.Революции, 18);  

 Автостанция г. Нижние Серги Буклеты более 30 шт. 

 ЗАО «Пассажирская автоколонна» 

Железнодорожный вокзал г. Ревда  

Автовокзал 

 

53 размещения 

Баннер с логотипом, посвященном 

Победе в Великой Отечественной 

войне,  

на автобусах с внешней стороны 

размещены логотипы,  

http://catlikovskai.ucoz.ru/
http://shalya.ru/
http://www.degtyarsk.ru/
http://kulturaisport.ru/
http://16shcool.org.ru/
http://www.schoolotzyv.ru/?redirekt=sosh30udtk.3dn.ru
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внутри автобусов наклейки с 

изображением георгиевской ленты 

Баннер внутри здания вокзала, 

оснащение 6 касс наклейками с 

логотипами 

 МКУ ШГО «Центр развития культуры» 

Электронный экран (бегущая строка) 

Анонсы мероприятий, в том числе 

посвященных памятным датам 

военной истории Отечества: о 

митингах, праздничных концертах,  

других мероприятий в связи с 

памятными датами военной истории 

Отечества п.Шаля, ул. 

Орджоникадзе,5а 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

326 ресурсов 748 размещений 

 7 ресурсов 

МУК «Центральный Дом культуры» МО 

Алапаевское 

МУК «Останинское клубное 

объединение» МО Алапаевское  

МУК «Коптеловское клубное 

объединение» МО Алапаевское 

МУК «Костинское клубное объединение» 

МО Алапаевское 

МУК «Верхнесинячихинское клубное 

объединение» МО Алапаевское  

МУК «Верхнесинячихинское музейное 

объединение» МО Алапаевское  

МУК  «Централизованная библиотечная 

система» МО Алапаевское 

13 размещений 

Алапаевский р-н., п. Заря, ул. Ленина, 

25 на стендах  

на сайте club-zarya.ru 

Алапаевский р-н., с. Останино, ул. 

Зеленая, 35 на стендах  

На сайте dkostanino.ru 

Алапаевский р-н., с. Коптелово, ул. 

Ленина, 47  на стендах  

На сайте 

http://mukkko.ekb.muzkult.ru 

Алапаевский р-н., с. Костино, ул. 

Садовая, 3 на стендах 

Алапаевский р-н.,п. Верхняя 

Синячиха,  ул. Красной Гвардии, 11 

на стендах 

На сайте http://dk-vs.fo.ru 

Алапаевский р-н, р.п. Верхняя 

Синячиха ул. Ленина д.23 на стендах  

На сайте vsmuz.ru 

Алапаевский р-н, р.п. Верхняя 

Синячиха ул. Октябрьская д.17 на 

стендах 

На сайте vslib.ru 

 14 ресурсов 

МКОУДПО «Информационно-

методический центр» 

Образовательные организации и сайтах 

образовательных организации МО 

Алапаевское 

14 размещений  

http://mukkko.ekb.muzkult.ru/
http://dk-vs.fo.ru/
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 Страница 

«Дорога к миру» 

 

МКУ МО г. Ирбит "Центр развития, 

культуры спорта и молодежной 

политики". 

Социальная сеть 

«Ирбит ВКонтакте». 

 Информационные стенды в кассовом зале 

театра, доска общей информации. 

МБУК «Ирбитский драматический 

театр им. А.Н.Островского» 

 Информационные стенды в кассовом зале 

театра, доска общей информации. 

Обновляется постоянно. 

МБУК «Ирбитский драматический 

театр им. А.Н.Островского» 

 на информационных стендах 

образовательных организаций и на 

официальных сайтах образовательных 

организаций 

количество размещений – 74 

 16 ресурсов  

Образовательные учреждения (6 школ), 

дошкольные образовательные 

учреждения (10 детских садов) 

48 размещений 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Камышловского городского 

округа «Камышловский краеведческий 

музей» 

4 размещений 

http://museum-kam.ru раздел 

«Дни воинской славы России».  
  

 Автономное муниципальное учреждение 

культуры Камышловского городского 

округа «Центр культуры и досуга» 

Организация и проведение 

мероприятий патриотической 

направленности; 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Камышловская 

централизованная библиотечная система» 

4 размещения 

 http://150253mihsoh.edusite.ru 

http://sankinoschool.ucoz.ru/index/0-2 

http://mugayschool.ucoz.ru/load/ 

www. izmshkola.ucoz.ru  

4 размещения 

 

 Муниципальное  бюджетное учреждение 

«Библиотечно – информационный центр» 

р.п. Пышма, ул. Комарова 19  

2 размещения 

 Муниципальное  бюджетное учреждение 

«Центр культуры и досуга» 

р.п. Пышма, ул.Куйбышева 42  

2 размещения 

 Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской  области  "Комаровский 

дом – интернат для престарелых и 

инвалидов" Пышминский район, д. 

Комарова, ул. Советская, 4  

1 размещение 

 16 ресурсов 

Образовательные учреждения Режевского 

городского округа 

16 размещений  

http://museum-kam.ru/
http://150253mihsoh.edusite.ru/
http://sankinoschool.ucoz.ru/index/0-2
http://mugayschool.ucoz.ru/load/
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 Библиотека-филиал №8 (Районная 

детская библиотека) г. Тавда 
1 размещение 
 

 Сайт Управления социальной политики 

по Талицкому району 

http://usp59.msp.midural.ru/news/k-71-y-

godovshchine-velikoy-pobedy-4905/ 

4 размещения 

 Талицкий пансионат для престарелых и 

инвалидов 

Боровской дом -интернат для престарелых 

и инвалидов 

Социально – реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Талицкого 

района 

Комплексный центр социального-

обслуживания населения Талицкого 

района 

4 дня по 2 трансляции в каждом 

учреждении ИТОГО: 32 трансляции 

 Муниципальное казенное учреждение 

Талицкого городского округа 

«Библиотечно-информационный центр» 

4 дня по 1 трансляции в 10 

библиотеках ИТОГО:40 трансляций 

 Муниципальное казенное учреждение 

Талицкого городского округа 

«Информационный культурно-досуговый 

центр» 

4 дня по 1 трансляции в 9 КДУ 

ИТОГО:36 трансляций 

 Образовательные учреждения Талицкого 

городского округа 

Всего: 212 трансляций 

 Стенд «Хроники Великой Отечественной 

войны» 

Выставка «Портреты героев – 

выпускников школы погибших в годы 

Великой Отечественной войны» 

МБОУ СОШ № 19 (городской округ 

Верхняя Тура) 

 Стенды: 

- «Никто не забыт. Ничто не забыто. 1941-

1945 г.г.» 

- «Города герои»; 

- «Ордена Российской Федерации» 

МКОУ СОШ № 14 (городской округ 

Верхняя Тура) 

 bckid.ucoz.ru, kushva-dk.com 2 размещения 

 Информационные стенды: 

- организационный отдел администрации 

Кушвинского городского округа; 

- Управления социальной политики по 

городу Кушва 

 2 размещения 

 На официальном сайте кинотеатра 

«Северный маяк» на официальном сайте 

Детской школы искусств 

на официальном сайте Ивдельского 

историко – этнографического музея 

3 размещения 

Ivdel-kinoteatr.com  

idshi.ekb.muzkult.ru 

http://muzeumivdel.wix.com/ivdel

-muzeum 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры и искусств» 

2 размещения 

http://muzeumivdel.wix.com/ivdel-muzeum
http://muzeumivdel.wix.com/ivdel-muzeum
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Управление образования Администрации 

Североуральского городского округа 

 8 ресурсов 

Библиотечно-музейный центр 

«Культурно-досуговый центр»; 

Управление соц. политики по г. 

Волчанску; 

комплексный центр социального 

обслуживания населения по г. Волчанску; 

отдела образования Волчаснкого 

городского округа (МАОУ СОШ №с23, № 

26, МКОУ ДОД Дом детского творчества, 

ГБОУ СПО СО Карпинский 

машиностроительный техникум) 

Информация о памятных датах 

военной истории размещалась на 

информационных стендах,  

 

 38 ресурсов 

ГБУ СОН СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

(г.Серов, ул.Парковая, 11); 

ГАУ СОН СО «Серовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

(г.Серов, ул.Восточная, 10А); 

ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи 

семье и детям» 

(г.Серов, ул.Л.Толстого, 25). 

МБУ «Дом молодежи» (г.Серов, 

ул.Кузьмина, 11); 

МБОУ ДОД Центр детский 

(подростковый) «Эдельвейс» (г.Серов, 

ул.Ленина, 156); 

МАУ «Центр досуга «Родина» (г.Серов, 

ул.Ленина, 179); 

МБУК «Городской Дом культуры» 

(г.Серов, ул.Ленина, 152); 

МБУК Дом культуры «Надеждинский» 

(г.Серов, ул.Ломоносова, 1); 

МБУ Серовский театр драмы 

им.А.П.Чехова (г.Серов, ул.Кузьмина, 1); 

МБУК «Серовский исторический музей» 

(г.Серов, ул.Ленина, 136); 

МБУК «ЦБС СГО» (г.Серов, 

ул.Заславского, 23); 

МАОУ ДОД Детская школа искусств 

(г.Серов, ул.Ленина, 193); 

МБОУ ДО Серовская детская 

музыкальная школа им.Г.Свиридова 

(г.Серов, ул.К.Маркса, 24); 

МБОУ ДО «Серовская детская 

художественная школа им.С.П.Кодолова» 

(г.Серов, ул.Окт.Революции, 17); 

38 размещений 
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19 школ (адреса расположения 

учреждений с составе «открытых 

данных»: http://www.adm-

serov.ru/opendata/6632003896-

municipaleducationlist/data-

20150901T0000-structure-

20140828T0000.xml); 
ГБОУ СПО СО «Серовский 

металлургический техникум» (г.Серов, 

ул.Агломератчиков, 19); 

ГБПОУ СО «Серовский политехнический 

техникум» (г.Серов, ул.Ф.Революции, 7); 

ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания» (г.Серов, 

ул.Ленина, 128); 

ГБОУ СПО СО «Северный 

педагогический колледж» (г.Серов, 

ул.Добрынина, 65); 

Серовский филиал ГБОУ СПО СО 

«Свердловской областной медицинский 

колледж» (г.Серов, ул.Жданова, 5). 

 8 ресурсов 

На сайтах учреждений культуры  

  

 

16 размещений 

ко Дню Героев Отечества 

 Историко-познавательный час 

«Знай своих героев, Россия!» 

к 285- летию А.В.Суворова, ко  Дню 

Героев Отечества 

 5 ресурсов 

На информационных 

стендах  в учреждениях культуры: 

культурно - досуговые учреждения, 

библиотеки ЦБС, 

музеи Новолялинского городского округа 

5 размещений 

 4 ресурса 

Управление культуры, туризма и 

молодежной политики городского округа 

Верхотурский 

Центральная библиотека им. И.А. 

Мухлынина 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры» 

Управление социальной политики по 

Верхотурскому району 

4 размещения 

kultuaverhoturie.jimdo.com 

verhoturbibl.ucoz.ru 

centerculture.jimdo.com 

uszn45/gossaas.ru 

 4 ресурса 

- МБУ СКДЦ «Современник» (г.Лесной, 

ул.Ленина,22); 

- МБУ «Дом творчества и досуга 

«Юность» (г.Лесной, ул.Победы, 15); 

4 размещения 

http://www.adm-serov.ru/opendata/6632003896-municipaleducationlist/data-20150901T0000-structure-20140828T0000.xml
http://www.adm-serov.ru/opendata/6632003896-municipaleducationlist/data-20150901T0000-structure-20140828T0000.xml
http://www.adm-serov.ru/opendata/6632003896-municipaleducationlist/data-20150901T0000-structure-20140828T0000.xml
http://www.adm-serov.ru/opendata/6632003896-municipaleducationlist/data-20150901T0000-structure-20140828T0000.xml
http://www.adm-serov.ru/opendata/6632003896-municipaleducationlist/data-20150901T0000-structure-20140828T0000.xml
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- МБУ «Центральная городская 

библиотека им. П.Бажова» (г.Лесной, 

ул.Ленина, 69); 

- МБУ «Центральная городская детская 

библиотека» (г.Лесной, ул.Ленина, 46)  

 102 ресурса 

ГАУ СОН СО  «КЦСОН Ачитского 

района» 

ГБУ СОН СО «СРЦН Ачитского района» 

33 образовательных учреждения 

24 сельских клуба 

25 сельских библиотек 

102 размещения 

 2 ресурса 

МАОУ «СОШ № 25» (МБУК 

«Верхнепышминский парк культуры и 

отдыха») 

Административное здание МБУК 

«Верхнепышминский парк культуры и 

отдыха» 

4 размещения 

Познавательная программа «равняйся 

на героя», посвященная Дню победы 

русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве 

 2 ресурса 

Информационные стенды в музее МАОУ 

«СОШ № 2», в МАОУ «СОШ № 22» 

4 размещения 

 

 9 ресурсов 

http://22198.ru/ 

http://kruf-school2.ucoz.ru/ 

http://ou3.org.ru/ 

http://school4kruf.ucoz.ru/ 

http://school7kruf.ru/ 

http://kruf9.3dn.ru/ 

http://poosh.moy.su/ 

http://vecherschool.ucoz.net/ 

http://edu-kruf.ru/ 

9 размещений 

 http://bibli0mix.blogspot.ru/ 
 

25 постов 

еженедельно 

 Рубрика «Красноуфимский 

краеведческий музей» на сайте 

«Краеведческие страницы 

Красноуфимска» 

http://bibl-krasnoufimsk.ru 

9 статей  

 на сайте «Краеведческие страницы 

Красноуфимска» 
http://bibl-krasnoufimsk.ru 

15 статей 

 на информационном городском портале 

«Красноуфимск» 
http://www.krasnoufimsk.ru 

 на информационном городском портале 

«Красноуфимск» 
http://www.krasnoufimsk.ru/ 

 Рекламная компания акции «В пять часов 

вечера после войны» в социальных сетях 

14 анонсов 

http://ok.ru/tsbsgorod 

 http://vk.com/club93998668 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://22198.ru/
http://kruf-school2.ucoz.ru/
http://ou3.org.ru/
http://school4kruf.ucoz.ru/
http://school7kruf.ru/
http://kruf9.3dn.ru/
http://poosh.moy.su/
http://vecherschool.ucoz.net/
http://edu-kruf.ru/
http://bibli0mix.blogspot.ru/
http://bibl-krasnoufimsk.ru/
http://bibl-krasnoufimsk.ru/
http://www.krasnoufimsk.ru/
http://www.krasnoufimsk.ru/
http://ok.ru/tsbsgorod
http://vk.com/club93998668
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Группа в Одноклассниках «ЦБС города 

Красноуфимска»  

Группа в Контакте «Библиотечная 

система города Красноуфимска» 

 Виртуальная выставка «10 лучших книг о 

Великой Отечественной войне» на блоге 

«Библиоулыбка» 

biblismile.blogspot.ru 

 на сайте «Централизованная 

библиотечная система городского 

округа Красноуфимск» 

http://bibl-kruf.ru«Запишите 

солдата в бессмертный полк» 

 3 ресурса 

МУК «Центр культуры и досуга г. 

Михайловска»; 

МУК «Национальный культурный 

комплекс с. Аракаево»; 

МУ «Михайловский краеведческий 

музей» 

3 размещения 

 29 ресурсов 

ТОИОГВ СО Управление социальной 

политики Министерства социальной 

политики Свердловской области по 

городу Ревде 

ГБУ СОН СО «Социально-

реабилитационный центр Ревдинского 

района 

МАОУ СОШ № 3, 10 

МКОУ СОШ № 1, 2, 7, 13, 25  

МКУ ДО «ЦДОД» 

Образовательные организации и детские 

дошкольные учреждения городского 

округа Ревда 

МУК «Центральная библиотечная 

система» 

МАУ «Дворец культуры городского 

округа Ревда» 

94 размещения 

http://eurogymnazia.ru/ 

http://school-10.edusite.ru/ 

http://school13-revda.ru/ 

http://gimn25.com/ 

http://school-1revda.edusite.ru/ 

http://mariinsk13.ucoz.ru/ 

http://shkola2revda.ru/ 

http://revda-school22.ru/ 

http://school29revda.edusite.ru/ 

http://sc7rev66.jumpa.ru/ 

http://www.s28.ru/ 

http://dush-revda.edusite.ru/ 

http://texnikrev.ucoz.ru/ 

http://cdo-revda.edusite.ru/ 

http://sadik34-revda.ru/ 

http://www.sadik39-revda.ru/ 

http://zolotoy-klychik.taba.ru/ 

http://sadik21-revda.ru/ 

http://detsad48-revda.ru/ 

http://www.lib-revda.ru/ 

http://dk-revda.ru/ 

 В 14 библиотеках и двух музеях 14 размещений 

 Сайт учреждения культуры Шалинского 

городского округа http://kultvshale.ru 

5 размещений 

 Размещен на сайте Управления культуры 

и спорта 

 

http://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http%3A%2F%2Fbibl-kruf.ru%2Findex.php&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
http://eurogymnazia.ru/
http://school-10.edusite.ru/
http://school13-revda.ru/
http://gimn25.com/
http://school-1revda.edusite.ru/
http://mariinsk13.ucoz.ru/
http://shkola2revda.ru/
http://revda-school22.ru/
http://school29revda.edusite.ru/
http://sc7rev66.jumpa.ru/
http://www.s28.ru/
http://dush-revda.edusite.ru/
http://texnikrev.ucoz.ru/
http://cdo-revda.edusite.ru/
http://sadik34-revda.ru/
http://www.sadik39-revda.ru/
http://zolotoy-klychik.taba.ru/
http://sadik21-revda.ru/
http://detsad48-revda.ru/
http://www.lib-revda.ru/
http://dk-revda.ru/
http://kultvshale.ru/
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http://kulturaisport.ru/ 

 http://dg38.tvoysadik.ru/custom/116 1 размещение 

 http://dg4.uralschool.ru/news/item/180 1 размещение 

 http://dg11.tvoysadik.ru/file/download/85 1 размещение 

 http://dgdouch.uralschool.ru/info/2017 1 размещение 

 http://dg20.tvoysadik.ru/info/100 1 размещение 

 http://dg16.tvoysadik.ru/ 1 размещение 

Другие СМИ 

(указать) 

160 источников 220 публикаций 

 ГАУПСО «Редакция газеты «Алапаевская 

искра» 

1 размещение 

 МКУ «ДЕЗ» группа телевизионного 

вещания 

1 размещение 

 Газета «Алапаевская искра»  a-iskra@mail.ru 

 Газета «Районные будни» Байкаловский 

 

«Сильный дух не сломить»  (об 

участниках Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.) 

 Газета «Районные будни»  Статья узницы концлагеря 

Докучаевой З.П.  

 Газета «Родники ирбитские» 1 размещение 

 - Публикации в рубрике «Новости без 

подробностей» от образовательных 

учреждений, предприятий, 

администрации, населения о 

мероприятиях патриотической 

направленности 

2 публикации 

 Публикация о тематических 

мероприятиях, статей, рассказов о 

судьбах людей, воевавших или погибших 

на фронтах в годы Великой 

Отечественной войны 

13 публикации 

 

 Газета «Камышловские известия»  info@kam-news.ru;    

 «Алапаевская газета»    gazeta@mail.ru 

 75- летие  со дня начала  Одесского 

сражения и начала Киевской 

оборонительной операции, со дня начала 

Ельнинской наступательной операции 

Муниципальное автономное 

учреждение «Редакция газеты 

«Пышминские вести», 

(3 размещения) 

 «Пышминские известия» телевидение 

Пышмы,  р.п. Пышма  

 (3 размещения) 

 Газета «Режевская весть» 6 информационных материалов 

 Газета «Новости Режа» 3 информационных материала  

 Газета «Коммунар» , СЛ-Турин kommunar.sltur@mail.ru 

 Газета «Призыв»   Таборы priziv75@msil.ru 

 Газета «Знамя труда»  tugulym@mail.ru 

 «Пелымский Вестник» 1 размещение 

 Информационный Портал 

Новоуральского городского округа «День 

народов Среднего Урала». 

Новость по ссылке: 

http://ngo44.ru/den-narodov-

srednego-urala-v-bovoural-ske/ 

http://kulturaisport.ru/
http://dg38.tvoysadik.ru/custom/116
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//dg4.uralschool.ru/news/item/180&hash=99ab7cca9889d02d2fc2647319176d58
http://dg11.tvoysadik.ru/file/download/85
http://dgdouch.uralschool.ru/info/2017
http://dg20.tvoysadik.ru/info/100
http://dg16.tvoysadik.ru/
mailto:kommunar.sltur@mail.ru
mailto:priziv75@msil.ru
mailto:tugulym@mail.ru
http://ngo44.ru/den-narodov-srednego-urala-v-bovoural-ske/
http://ngo44.ru/den-narodov-srednego-urala-v-bovoural-ske/
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«И автомат научились разбирать»  

 Статья «Житель Верхней туры 

разыскивает пропавших без вести солдат 

времен Великой Отечественной войны 

№ 44 от 10.11.2016 городская газета 

«Голос Верхней Туры», тираж 1500 

экз. 

 газета «Северная звезда» 1 размещение 

 Государственное автономное учреждение 

печати Свердловской области Редакция 

газеты «Наше слово» 

1 размещение 

 газета «Муниципальный вестник» 

Волчанск 

2 размещения 

 - газета «Серовский рабочий»; 

- газета «Работа и отдых»; 

- газета «Сталь»; 

- газета «Новая газета»; 

- газета «Глобус». 

5 статей 

   verhotobraz.my1.ru 1 статья 

 - газета «Вестник»; 

- газета «Резонанс»; 

- газета «ПроЛесной». 

3 статьи 

  

 

 Общественно-политическое печатное 

издание «Ачитская газета» 

1 статья 

 Школьная газета «Мой подсолнух» 

Газеты («Красное знамя», «За медь», «Час 

Пик») 

2 статьи 

 Газета МАОУ «СОШ № 25» «Школьный 

микс» 

Газета МАОУ «СОШ № 33» «По ту 

сторону звонка» 

2 статьи 

 Газета «Городок» 

Газета  «Вперед» 

http://ksk66.ru/ 

http://vkrasnoufimske.ru/ 

http://www.clubok-kruf.ru/ 
Блог «Библиоулыбка»  

Блог «Библиопозитив» 

10 статей 

 

 Муниципальный вестник Михайловского 

МО 

1 статья 

 Газета «Бисертские Вести»; 

«Машиностроитель Бисерти» 

2 статьи 

 

 Газета «Артинские вести» публикации на постоянной основе 

 Нижнесергинская районная газета  

«Новое время» 

1 статья  

 Газета «Информационная неделя» 

Газета «Городские вести» 

Официальный сайт администрации 

городского округа Ревда 

3 статьи 

http://www.revda-novosti.ru/ 

http://www.revda-info.ru/ 

http://admrevda.ru/ 

 ГАУПСО «Редакция газеты ««Шалинский 

вестник» 

1 статья 

http://ksk66.ru/
http://vkrasnoufimske.ru/
http://www.clubok-kruf.ru/
http://www.revda-novosti.ru/
http://www.revda-info.ru/
http://admrevda.ru/
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Тавда 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 
Наименование юридического лица 

Свердловская 

область 
г. Тавда 

Муниципальное автономное учреждение «Управление 

культуры, молодёжной политики и спорта» 

 

67. СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (67) 

СМОЛЕНСК 

СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, кол-

во трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

ГТРК «Смоленск» 

 

Ежемесячно в день памятной даты 

Региональные 

радиостанции 

ГТРК «Смоленск» 

Радио «Весна» 

Ежемесячно в день памятной даты 

 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации, 

подведомственных 

учреждений, в группах 

социальных сетей 

Официальный сайт 

Администрации Смоленской 

области; 

Сайты администраций 

муниципальных образований 

области – 21 сайт муниципальных 

районов и городского округа 

Сайт Департамента Смоленской 

области по культуре и туризму 

 

Сайт Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и 

делам молодежи 

 

Сайт СОГБУК «Молодежный 

центр-музей имени адмирала 

Нахимова»  

 

Сайт СОГКУ «Центр 

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки 

молодежи «Долг» 

Официальная группа социальной 

сети «ВКонтакте» «Молодежь 

Смоленщины» 

http://www.admin-smolensk.ru/ 

 

 

Ссылки на сайты администраций 

муниципальных образований 

Смоленской области прилагаются 

 

http://kultura.admin-smolensk.ru/ 

 

 

 

www.edu67.ru 

 

 

 

 

www.museumnahimov.ru 

 

 

www.centr-dolg.ru 

 

 

 

 

vk.com/molobl67  

 

Сайт http://shalya-west.ru/ 

http://www.admin-smolensk.ru/
http://kultura.admin-smolensk.ru/
http://www.edu67.ru/
http://www.museumnahimov.ru/
http://www.centr-dolg.ru/
https://vk.com/molobl67

