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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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Директору департамента  

внутренней политики 

Приморского края 

П.Е.Ясевичу 

 

 

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

населения о памятных датах военной истории России в июле 2017 года. 

В рамках плана патриотической работы в подотчётных муниципальных учреждениях 

культуры проводятся мероприятия, посвящённые следующим памятным датам: 

- 76-лет со дня начала Смоленского сражения (10 июля 1941 года) «Великие сражения по 

защите Родины»:  патриотические часы, уроки мужества и памяти, литературно-музыкальные 

композиции, часы истории, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, выставки и 

обзоры книг; 

- День военно-морского флота (30 июля) – «О море, о флоте, о Родине»: беседы, уроки 

патриота, краеведческие часы, книжные выставки. 

В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе 

муниципальных образовательных учреждений, проводятся мероприятия, посвящённые Дню 

победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (7 июля 1770 года) и Дню 

Победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 

(10 июля 1709 года), в которых будут задействованы около 1800 детей. 

Информация о памятных датах военной истории России размещена на информационных 

стендах в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных учреждениях. 

К сведению сообщаю, что администрация города Владивостока регулярно информирует 

жителей и гостей города, общественные объединения, муниципальные учреждения о проведении 
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городских мероприятий, посвящённых памятным датам военной истории России, с целью 

патриотического воспитания граждан.  

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. 

Сведения 

об информировании населения Владивостокского городского округа 

о памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 года 

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.  

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организациях 

Информация о памятных 

датах военной истории 

России. 

Информационные стенды 

в муниципальных учреждениях 

культуры, детских школах искусств 

и в муниципальных 

образовательных учреждениях. 

 

 
 

Эфирная справка № 201707/19 

 

Настоящим подтверждаем, что в период с 03 июля 2017 г. по 23 июля 2017 г. телекомпания 

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

роликов «Памятная дата». 

Номер 

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

1 Ролик_Памятная дата 0:00:15 03.07.2017 07:56  17:11  17:59  20:25   

2 Ролик_Памятная дата 0:00:30 03.07.2017 06:58  08:56  23:33 

3 Ролик_Памятная дата 0:00:15 07.07.2017 
07:56  11:22  15:44  17:23  18:27  

22:33 

4 Ролик_Памятная дата 0:00:30 07.07.2017 06:56  09:25  13:15  16:51  21:21 

5 Ролик_Памятная дата 0:00:15 10.07.2017 10:12  20:27 

6 Ролик_Памятная дата 0:00:30 10.07.2017 07:40  09:21  17:21  19:19  21:56  

7 Ролик_Памятная дата 0:00:15 12.07.2017 14:26  16:57  21:00  23:58 

8 Ролик_Памятная дата 0:00:30 12.07.2017 07:54  08:59  15:27  19:57  22:27 

9 Ролик_Памятная дата 0:00:15 13.07.2017 06:58  18:59  22:27     

10 
Ролик_Памятная дата 

0:00:30 13.07.2017 
08:11  10:07  11:24  12:27  16:00  

17:15  21:56 

11 Ролик_Памятная дата 0:00:15 15.07.2017 11:17  13:47  17:21   

12 Ролик_Памятная дата 0:00:30 15.07.2017 06:15  07:47  19:27  21:26 

13 Ролик_Памятная дата 0:00:15 18.07.2017 17:15 

14 
Ролик_Памятная дата 

0:00:30 18.07.2017 
06:30  08:50  11:56  13:59  19:29  

23:31 

15 Ролик_Памятная дата 0:00:15 23.07.2017 06:25  08:13  18:59 
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Арсеньевский ГО 

 
 

Дальнереченский городской округ 

 

16 Ролик_Памятная дата 0:00:30 23.07.2017 12:00  18:27  22:27 
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Красноармейский муниципальный район 

Другие СМИ (указать) Районная газета «Сихотэ-

Алинь» 

692171 с. Новопокровка, ул. 

Советская, д. 109, 

периодичность — два раза в 

неделю. 

Кавалеровский МР 

Сведения 

Об информировании населения Кавалеровского муниципального района о памятных датах 

военной истории Отечества за июль 2017года 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Районное радио  Книжная 

полка 

(детская 

библиотека) 

 

2 раза в неделю 

Средства наружной рекламы и 

информации (электронный 

экран) 

пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 57 

ежедневно 

В учреждениях культуры 

(афиши, рекламные щиты) 

в течение 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 
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Находкинский ГО 

Михайловский ГО 

Лазовский МР 

Лесозаводской ГО 
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Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

За июль 2017 г. 

Примечание 

Приморский 

край 

г. 

Лесозаводск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр» 

Кинотеатр “Планета” 

134  

Партизанский МР 

 

 
СМИ Наименование Информация о размещении 

На официальном сайте и в 

социальных сетях 

Календарь памятных дат 

военной истории. 

Сайт администрации Партизанского 

городского округа -

http://partizansk.org/ 

На авто, ж/д вокзалах, 

аэропортах и др. местах 

массового пребывания 

граждан 

Календарь памятных дат 

военной истории. 

МФЦ Партизанского городского 

округа  

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организациях 

Публикации о памятных 

датах военной истории 

России . 

На информационных стендах в 

муниципальных учреждениях 

культуры.  

Информация о памятных 

датах России. 

Во всех общеобразовательных 

учреждениях Партизанского 

городского округа на 

информационных стендах размещены 

публикации о памятных датах 

военной истории России, которые 

регулярно обновляются. 
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Спасск-Дальний МР 
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         АДМИНИСТРАЦИЯ       

               СПАССКОГО        

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     

      ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

          

ул. Ленинская, 27, г. Спасск-Дальний 

Приморского края, 692245 

тел. 2-19-60, E-mail: spassky@mo.primorsky.ru 

Сведения 

об информировании населения Спасского муниципального района о памятных датах военной 

истории Отечества на  июль 2017 года 

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 

размещены информационные буклеты, 

проведены исторические часы, 

организованы литературные 

композиции, посвященные памятным 

датам. 

В общеобразовательных 

учреждениях Спасского района 

информация о памятных датах 

военной истории размещена на  

стендах 

 

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 
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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 Отечества 

опубликована в газете «Родник» 

Хвалынского сельского 

поселения и газете «Сельские 

зори» Спасского сельского 

поселения.  

В дни памятных дат 

 

Уссурийский ГО 

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 

 Информация размещена на сайте администрации 

Хорольского муниципального района 

В учреждениях 

соцзащиты, культуры и 

образовательных 

организаций 

 

 

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 

 

Черниговский МР 

 

 
Муниципальное образование 

Черниговский муниципальный  район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА 

ул. Буденного, 23,  с. Черниговка, 

Черниговский район, Приморский край, 692372 

тел. (42351) 25-7-89, факс (42351) 25-4-87 

Электронная  почта:  info@chernigovka.org 

19.06.2017 г. № 2934 

 

 

 

 

 

 

Департамент внутренней политики Приморского 

края 
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На Ваш запрос о проведении информационно - пропагандистских мероприятий в связи с 

памятными датами военной истории Отечества Российского организационного комитета «Победа» 

предоставляем следующую информацию: 

Сведения 

об информировании населения Черниговского района 

о памятных датах воинской истории Отечества за июль 2017 года. 

СМИ Наименование Информация о 

размещении 

Календарь памятных дат на сайтах 

администрации и в группах соцсетей 

Календарь памятных дат на сайте 

администрации Черниговского района 
1 

Другие СМИ Районные газеты  

«Новое время» и «Де-факто» 
2 

 

Чугуевский МР 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, 

кол-во трансляций и 

периодичность) 

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организациях 

«Дни воинской славы и 

памятные даты военной 

истории России» 

сайт МКУК «Чугуевская ЦБС» 

(адрес cbs-chug.muzkult.ru, 

размещение информации 

ежемесячно) 

 «О том, что было не 

забудем» (Полтавское 

сражение) – часы истории 

Сельские библиотеки-филиалы 

МКУК «Чугуевская ЦБС» 

 «Памятные дни военной 

истории Отечества» 

(рубрика): 

- 12 июля сражение под 

Прохоровкой; 

-13 июля освобождение 

Вильнюса; 

- 15 июля Грюнвальдская 

битва; 

- 18 июля Победа над 

турецкой армией при Ларге; 

- 23 июля Невская битва 

Еженедельная печать в СМИ (газета 

«Наше Время») специалистами 

центральной библиотеки с. 

Чугуевка МКУК «Чугуевская ЦБС» 

 

Ханкайский МР 

Шкотовский муниципальный район 

СМИ Наименования Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

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, 
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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; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


