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военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141 

Официальный сайт 

администрации 

города Урюпинска 

Постоянно – баннер на сайте http://urupinsk.net/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141 

Другие СМИ Интернет-сайт 

Первого 

Волгоградского 

канала 

(Муниципальное 

телевидение 

Волгограда) 

Постоянно – баннер на сайте http://1vtv.tv/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141. 

Интернет-сайт 

информационного 

агентства "Волга-

Медиа" 

Постоянно – баннер на сайте http://vlg-media.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141. 

Интернет-сайт газеты 

"Волгоградская 

правда" 

Постоянно – баннер на сайте http://vpravda.ru/ с 

гиперссылкой на календарь памятных дат 

военной истории России 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141. 

 

Алексеевский муниципальный район  

Городищенский муниципальный район 

Даниловский муниципальный район 

Дубовский муниципальный район 

Еланский муниципальный район 

Камышинский муниципальный район 

Киквидзенский муниципальный район 

Котельниковский муниципальный район  

Котовский муниципальный район 

Котельниковский муниципальный район 

Ленинский муниципальный район  

Нехаевский муниципальный район  

Николаевский муниципальный район 

Новоаннинский муниципальный район 

Новониколаевский муниципальный район  

Палласовский муниципальный район 

Руднянский муниципальный район  

Серафимовичский муниципальный район  

Суровикинский муниципальный район  

Урюпинский муниципальный район  

Чернышковский муниципальный район  

Камышин  

Михайловка  

Урюпинск  

 

35. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (35) 

ВОЛОГДА 

МЧС ЭКРАНЫ 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://urupinsk.net/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://1vtv.tv/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://vlg-media.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
http://vpravda.ru/
http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141
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ПУОНы г. Вологда   

ул.Костромская  площадь у здания ДК ПЗ 

  
ПИОНы г. Вологда   

Батюшкова, д.3а  Вологодский городской рынок 

Галкинская, 3  ВоГТУ 

Площадь Бабушкина, д.10  Автовокзал 

 

СМИ Наименование Информация о 

размещении (адрес, 

кол-во трансляций и 

периодичность) 

Региональные ТВ каналы ВГТРК, Провинция Великий Устюг, Канал 

12, ТВ-7, 35tv, вести35.рф, Сокол ТВ, Кадуй 

ТВ. 

20 

Региональные 

радиостанции 

 Областное радио, , Vologda-mayak.ru, «Эхо 

Москвы – Вологда», "Трансмит", Авторадио, 

Дорожное радио, "Русское радио","Дорожное 

радио - Череповец". 

 

9 

Средства наружной 

рекламы и информации 

(электронные экраны, 

мониторы) 

- - 

Календарь памятных дат 

на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

 Группа «Вологодская область» в социальной 

сети «Вконтакте», vologda-oblast.ru,  

cultinfo.ru(Культура Вологодской области), 

upinfo.ru(Молодежный портал Вологодской 

области), instagram.com, twitter.com 

34 

Другие СМИ (указать) newsvo.ru , "Вологодские новости", Областная 

газета «Красный север», «Московский 

комсомолец в Вологде и Череповце», , ИА 

«СеверИнформ», ИА «СеверИнфо», 

"Череповецкая истина", газета  "Речь", "Премьер", 

«Наша Вологда", ИА «Вологда Регион», 

«Аргументы и Факты - Вологда", «Бизнес и 

власть», районные газеты. 

26 

 

официальный сайт Департамента 

имущественных отношений 

http://dio.gov35.ru. - раздел «Памятные и юбилейные 

даты военной истории России»  

 

Календарь памятных дат http://www.dgs35.ru/573-kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii-

razrabotchik-rossijskoe-voenno-istoricheskoe-obshchestvo 

http://depobr.gov35.ru/index.php/pobeda70/7379-kalendar-02-02-15 

Сокол 

Электронные экраны, мониторы 

http://dio.gov35.ru/
http://www.dgs35.ru/573-kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii-razrabotchik-rossijskoe-voenno-istoricheskoe-obshchestvo
http://www.dgs35.ru/573-kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii-razrabotchik-rossijskoe-voenno-istoricheskoe-obshchestvo
http://depobr.gov35.ru/index.php/pobeda70/7379-kalendar-02-02-15
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МКУ СМР «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Советская ул, д 81) 

В рабочие дни -   

По графику - каждые два часа 

Чагода 

Электронные мониторы 

Бегущая строка на мониторе МУ "МФЦ" в течении рабочего дня (Чагода, Кооперативная ул., д 11) 

В рабочие дни  

 

Календарь памятных дат на сайте МУ "МФЦ" Чагодощенского муниципального района 

chagoda.mfc35.ru 

Череповец 

Электронные мониторы 

МУ "МФЦ" в течении рабочего дня (г.Череповец, ул.Первомайская, д 58) 

В рабочие дни  

Календарь памятных дат на сайте МФЦ Череповецкого муниципального района 

chern.mfc35.ru 

 

36. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ (36) 

ВОРОНЕЖ 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Воронеж   

 ул. Кольцовская 45 ГУ МЧС 

  
ПИОНы Воронеж   

20-лет Октября ул. 84 ВГСАУ 

Ленина 10 А ВГУ учебный корпус №9 

Лизюкова 60 ТЦ "Аксиома" 

Московский проспект 

17 центральный автовозкал 

Московский пр-т 88  ВГУ учебный корпус №8 

Патриотов пр-т 3А ТЦ "Юго-Западный" 

Революции пр-т 19 ВГТА 

Студенческая ул. 10 Мед. Академия 

Университетская пл. 1 ВГУ 

Хользунова 40а  ВГУ учебный корпус №6 

пл. Ленина, 1 

Правительство Воронежской 

области 

Кирова ул. 2   

Ленина , д. 12   

 

СМИ Наименование  Информация о размещении                                                                   

(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

Региональные 

ТВ каналы 

 1. МУП Телевидение «Петропавловский 

меридиан» 

2. Телеканал «Дон-ТВ» 

(Информационно-аналитическая программа 

«Павловское время»: суббота - 9:00, 


