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32. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ (32) 

БРЯНСК 

 
 

Сведения 

об информировании населения БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

о памятных датах военной истории Отечества  

СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, кол-

во трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

 Брянская губерния  Брянск, Дуки, 80 В дни Памятных дат 

 

Комаричский район  

Красногорский район  

Гордеевский район 

Мглинский район 

Погарский район 

Карачесвкий  район 

Севский район  

Сельцо г. 

Отчет 

МБУК «ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ им. В. В. МЕЙПАРИАНИ» г. СЕЛЬЦО 

О демонстрации роликов о памятных датах в истории сентябре  2018 года. 

Субъект 

федераци

и 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций  

в сентябре 2018 

Примечание 

Брянская 

область 
г. Сельцо  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Дворец 

культуры 

им.В.В.Мейпари

ани» 

1кинопоказ 

7 сентября 

 

Памятная дата военной 

истории Отечества.   

День воинской славы России 

8 сентября 1812 года русская 

армия под командованием 

Кутузова выстояла в 

генеральном сражении с 

французской армией при 

селе Бородино. 

Показ документального 

фильма «Недаром помнит 

вся Россия…»  

1 кинопоказ 

15 сентября 

Памятная дата военной 

истории Отечества. 

17 сентября 1943 года 

освобождение Брянска от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

Показ документального 

фильма «Великая 

Отечественная война. 

Брянская земля» 

 

Суземский район  

Жуковский район  
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Клинцовский район 

Дятьковский район 

Сведения об информировании населения Брянской области о памятных датах военной 

истории Отечества сентябрь  2018 года  

СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность)  

Региональные ТВ 

каналы  

 

 

 

 

«Брянская Губерния» 

 

 

 

 

 

Брянск, Дуки, 80. 

30 (тридцать)  прокатов: 

2 сентября – 5 прокатов 

8сентября – 5 прокатов 

11 сентября – 5 прокатов 

21 сентября – 5 прокатов 

24 сентября – 5 прокатов 

26 сентября – 5 прокатов 

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны и мониторы) 

Информационные щиты, баннеры, 

растяжки  в г. Брянск и во всех 

районных центрах и городах 

областного подчинения, 

посвященные 75-летию 

освобождения Брянской области, 

муниципальных образований 

Брянской области от немецко-

фашистских захватчиков 

 

«Бегущая строка»: 

Поздравления с профессиональными 

праздниками, памятными датами 

истории России 

 

Дятьковский район 

МБУК «МКДЦ» 

8 сентября - День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

 

МБУК «МКДЦ» 

11 сентября - День победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Теидра (1790 год) 

 

МБУК «МКДЦ» 

21 сентября - День победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год) 

 

 

СП «Дятьковский ГДК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание администрации 

г.Новозыбкова, пл.Октябрьской 

революции, 2 

 

 

г. Дятьково, пл. Ленина, д.1; 

с 03.09.18 по 09.09.18 на 

электронном табло каждые 5 

минут в течение суток 

2016 раз за весь период 

288 раз в сутки 

 

г. Дятьково, пл. Ленина, д.1; 

с 10.09.18 по 16.09.18 на 

электронном табло каждые 5 

минут в течение суток 

2016 раз за весь период 

288 раз в сутки 

 

г. Дятьково, пл. Ленина, д.1; 

с 17.09.18 по 25.09.18 на 

электронном табло каждые 5 

минут в течение суток 

2304 раз за весь период 

256 раз в сутки 

 

 

г. Дятьково, ул. Ленина, д. 161 
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8 сентября - День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

 

 

СП «Дятьковский ГДК» 

11 сентября - День победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Теидра (1790 год) 

 

СП «Дятьковский ГДК» 

21 сентября - День победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год) 

 

Информационные стенды 

администрации Севского района и 

администраций сельских поселений 

района  

 

 

с 03.09.18 по 09.09.18бегущая 

строка каждые 5 минут в течение 

суток 

2016 раз за весь период 

288 раз в сутки 

 

г. Дятьково, ул. Ленина, д. 161 

с 10.09.18 по 16.09.18 на 

электронном табло каждые 5 

минут в течение суток 

2016 раз за весь период 

288 раз в сутки 

 

г. Дятьково, ул. Ленина, д. 161 

с 17.09.18 по 25.09.18 на 

электронном табло каждые 5 

минут в течение суток 

2304 раз за весь период. 

256 раз в сутки 

 

г. Севск, ул. Р-Люксембург, 50; 

Севский район, с. Новоямское, ул. 

Молодежная, 16; 

Севский район, с. Троебортное, 

ул. Центральная, 17; 

Севский район, с. Заулье, ул. 

Кольцевая, 1; 

Севский район, с. Доброводье, ул. 

Ульянова, 81; 

Севский район, п. Косицы, ул. 

Центральная, 11; 

Севский район, д. Подлесные 

Новоселки, ул. Центральная, 22; 

Севский район, с. Пушкино, ул. 

Понизовка, 4 

 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и в 

группах 

социальных сетей 

Сайт Правительства Брянской 

области  

 

 

 

Сайт департамента внутренней 

политики Брянской области  

 

Сайт Брянской городской 

администрации  

 

 

Сайт департамента культуры 

Брянской области  

 

Сайт  администрации Трубчевского 

муниципального района, сайт 

В день памятной даты на главной 

странице сайта появляется баннер 

с активной ссылкой на 

видеоматериал 

http://www.bryanskobl.ru/memorial

-day 

г.Брянск, ул.Ромашина, д.6 

http://dvp32.ru  

 

г. Брянск, пр-т Ленина, д.35  

http://admin.bryansk.ru/category/ka

lendar-pobedi/page/24  - календарь 

Победы 

 

kultura32.ru 
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Трубчевского муниципального 

района 

Создана вкладка на сайте МАУ «ФОК 

«Вымпел» - «Календарь памятных 

дат» 

Создание запись в группе МАУ «ФОК 

«Вымпел» социальной сети – 

«Календарь памятных дат» 

 

Официальный сайт МБУК «МЦБ 

Трубчевского района»  

 

 

Сайт администрации «Унечского 

района» 

 

Сайт г.Новозыбкова  

 

Сайт администрации Красногорского 

района  

 

 

Сайт администрации Гордеевского 

района 

 

Сайт администрации Мглинского 

района  

 

Сайт администрации Погарского 

района  

 

Сайт администрации Карачесвкого  

района  

 

Сайт администрации Севского района  

 

 

Сайт администрации Г.Сельцо 

 

 

Сайт администрации Суземского 

района  

 

Сайт администрации Жуковского 

района  

 

Сайт администрации Г.Клинцы  

 

Сайт администрации г.Новозыбков  

 

Сайт администрации Клинцовского 

района  

 

http://www.trubech.ru 

http://www.trubraion.ru 

 

 

http://vk.com/ledovik_trubchevsk 

 

 

http://bibltrub.narod.ru  

 

 

 

http://www.unradm.ru  

 

http://zibkoe.ucoz.ru  

 

 

http://krgadm.ru/  

 

 

http://admgordeevka.ru/  

 

http://www.mgladm.ru/  (рубрика 

«Новости») 

 

http://www.pogaradm.ru  

 

http://karadmin.ru  

 

http://www.sevskadm.ru/index.php

?option=com_content&view=articl

e&id=1324&Itemid=230  

 

http://www.admsel.ru/index.php/ka

lendar-pamyatnykh-dat-voennoj-

istorii-rossii 

 

http://adminsuzemka.ru  

 

http://www.zh32.ru/70-letie-

pobeda/kalendar  

 

http://www.klinci.ru,  

 

http://zibkoe.ucoz.ru  

 

http://www.klinrai.ru  

 

http://www.admpochep.ru/kalendar

.html  

 

http://www.adminnovzraion.ru  

Календарь размещен на главной 

странице. Информация о 
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Сайт администрации Почепского 

района  

 

Сайт администрации 

Новозыбковского района 

 

Сайт администрации Жирятинского 

района  

 

Сайт МО «Доброводское сельское 

поселение»: 

Сайт МО «Косицкое сельское 

поселение»: 

Сайт МО «Новоямское сельское 

поселение»: 

Сайт МО «Подлесно-Новосельское 

сельское поселение»: 

Сайт МО «Пушкинское сельское 

поселение»: 

Сайт МО «Троебортновское сельское 

поселение»: 

Сайт МО «Чемлыжское сельское 

поселение»: 

 

Информационные стенды 

администрации муниципального 

района и администраций сельских 

поселений района 

 

Администрация Комаричского 

района 

мероприятиях, посвященных 

памятным датам, размещается в 

разделе «Новости» 

 

http://www.juratino.ru/ 

 

dobrovodie.ru   

kosic.ru 

novoyamsk.ru 

podlesadm.ru 

 

pushkinosp.ru  

troebortnoe.ru 

 

chemlyz.ru 

 

г. Севск, ул. Р-Люксембург, 50; 

Севский район, с. Новоямское, ул. 

Молодежная, 16; 

Севский район, с. Троебортное, 

ул. Центральная, 17; 

Севский район, с. Заулье, ул. 

Кольцевая, 1; 

Севский район, с. Доброводье, ул. 

Ульянова, 81; 

Севский район, п. Косицы, ул. 

Центральная, 11; 

Севский район, д. Подлесные 

Новоселки, ул. Центральная, 22; 

Севский район, с. Пушкино, ул. 

Понизовка, 4 

adminkom.ru 

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

Баннеры, плакаты, посвященные 75-

летию освобождения Брянской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков 

В течение сентября 2018 г. 
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В  учреждениях 

образования   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Управления образования 

Жуковского района  

 

Трубчевский муниципальный район  

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения образования Мглинского 

района  

 

 

 

Сайт управления образования  

Жуковского района 

 

Учреждения образования 

Красногорского района  

 

Учреждения образования 

г.Новозыбкова 

 

2 сентября 1945 года под актом о 

капитуляции Японии поставили свои 

подписи представители Советского 

Союза, США, Китая, 

Великобритании, Франции и других 

союзных государств. Этот день 

ознаменовал собой окончание Второй 

мировой войны. 

 

8 сентября 1812 года русская армия 

под командованием Кутузова 

выстояла в генеральном сражении с 

французской армией при селе 

Бородино. 

 

11 сентября 1790 года русская эскадра 

под командованием Федора Ушакова 

одержала победу над турецкой у мыса 

Тендра.  

 

17 сентября 1943 год День 

освобождения Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков. 

21 сентября 1380 года в Куликовской 

битве русские полки Дмитрия 

Донского разгромили ордынское 

войско. После победы на Куликовом 

поле, на которую Донского 

Размещение календаря памятных 

дат военной истории России  

Календарь памятных дат 

размещен во всех учреждениях 

образования Трубчевского 

муниципального района. 

Информация, размещенная на 

стендах, обновляется 

ежемесячно. В дошкольных 

учреждениях Трубчевского 

района ежемесячно оформляются 

мобильные стенды. 

Календарь памятных дат военной 

истории Отечества на 

информационных стендах  

 

 

http://zhk-roo.sch.b-

edu.ru/?page_id=2079  

 

 

Календарь памятных дат на 

информационных счетах  

 

Весь месяц на информационных 

стендах, выставки в библиотеках  

и информации на сайтах 

учреждений: 

 

МБОУ «СОШ №1»,  

ул.Коммунистическая 12 

 

Гимназия, ул. 307 Дивизии, 48 

 

- СОШ №3,  

Ул. Воровского, 16 

 

- СОШ №4, 

ул.Ломоносова, 39-а 

ул.Ломоносова, 7 

ул.Горького, 7 

 

СОШ №6,  

ул. Бульварная, 86 

ул.Наримановская, 136 

 

- СОШ №9, Голодеда, 22 
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благословил Сергий Радонежский, 

Русь обрела независимость и 

единство. 

25 сентября  - День освобождения г. 

Новозыбкова от немецко-фашистских 

захватчиков. 

26 сентября 1914 года русские армии 

под командованием генерала Николая 

Иванова разгромили австро-

венгерские войска в Галицийской 

битве. 

Учреждения образования 

Рогнединского района  

Учреждения образования Севского 

района  

Учреждения образования Погарского 

района 

Информация о проведении классных  

часов, уроков – презентаций, 

выпусков информационных  газет, 

общешкольных линеек, тематических 

мероприятий, посвященных 

памятным датам  военной истории 

Отечества  

МБОУ «Новосельская СОШ», 

МБОУ «Азаровская СОШ», 

МБОУ «Пятовская СОШ», 

МБОУ «Шкрябинская СОШ», 

МБОУ «Воронокская СОШ», 

МБОУ «Понуровская СОШ», 

МБОУ «Остроглядовская СОШ», 

МБОУ «Чубковичская ООШ», 

МБОУ «Меленская СОШ», 

МБОУ «Елионская СОШ», 

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», 

МБОУ «Дохновичская СОШ», 

МБОУ «Зап-Халеевичская СОШ», 

МБОУ «Мишковская СОШ» 

Календарь памятных дат  

 

 

Календарь памятных дат  

 

Календарь памятных дат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://str-azr.sch.b-edu.ru),  

(http://str-ptv.sch.b-edu.ru ),  

(http://str-skr.sch.b-edu.ru), 

(http://str-vrn.sch.b-edu.ru), 

(http://str-pnr.sch.b-edu.ru), 

(http://str-ost.sch.b-edu.ru), 

(http://str-chk.sch.b-edu.ru), 

(http://str-mln.sch.b-edu.ru), 

(http://str-eln.sch.b-edu.ru), 

(http://str-nvs.sch.b-edu.ru), 

(http://str-krs.sch.b-edu.ru), 

(http://str-dhn.sch.b-edu.ru), 

(http://str-zph.sch.b-edu.ru). 

 

 

В учреждениях 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянский район 

Управление культуры, молодёжной 

политики и спорта Брянского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-

71717360_1249 - 531 просмотр 

https://vk.com/wall-

71717360_1251 - 286 просмотров 

https://vk.com/wall-

71717360_1252 - 178 просмотров 

https://vk.com/wall-

71717360_1253 - 174 просмотра 

https://vk.com/wall-

71717360_1258 - 272 просмотра 

https://vk.com/wall-

71717360_1266 - 150 просмотров 

https://vk.com/wall-

71717360_1273 - 220 просмотров 
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МБУК «Историко-краеведческий 

музей Брянского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система Брянского 

района» 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-

71717360_1287 - 99 просмотров 

https://vk.com/wall-

71717360_1290 - 55 просмотров 

https://vk.com/wall-

71717360_1294 - 20 просмотров 

http://культурабрн.рф/573-

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-

rossii-18 - 47 просмотров 

http://культурабрн.рф/574-

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-

rossii-19 - 48 просмотров 

http://культурабрн.рф/575-

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-

rossii-20 - 50 просмотров 

http://культурабрн.рф/576-

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-

rossii-21 - 54 просмотра 

http://культурабрн.рф/581-

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-

rossii-22 - 48 просмотров 

http://культурабрн.рф/584-

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-

rossii-23 - 30 просмотров 

http://культурабрн.рф/588-

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-

rossii-24 - 38 просмотров 

http://культурабрн.рф/599-

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-

rossii-25 - 28 просмотров 

http://культурабрн.рф/600-

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-

rossii-26 - 13 просмотров 

http://культурабрн.рф/603-

pamyatnaya-data-voennoj-istorii-

rossii-27 - 5 просмотров 

 

http://музейбрн.рф/248-3-09-2018-

g-den-pobedy-nad-yaponiej - 248 

просмотров 

https://vk.com/muzeybrn?w=wall4

13293945_801%2Fall – 779 

просмотров 

https://vk.com/muzeybrn?w=wall4

13293945_817%2Fall – 843 

просмотров 

https://vk.com/muzeybrn?w=wall4

13293945_822%2Fall – 651 

просмотров 

https://vk.com/muzeybrn?w=wall4

13293945_857%2Fall – 845 

просмотров 
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МБУДО «Детская школа искусств  

д. Добрунь Брянского района» 

 

 

Глинищевский поселенческий 

культурно-досуговый центр – филиал 

МБУК «Центр культуры и досуга 

Брянского района» 

 

 

Структурные подразделения МБУК – 

поселковые и сельские библиотеки 

г.Новозыбкова  

 

Учреждения культуры г.Новозыбкова  

Мобильная выставка в холле школы 

Выставка в Доме культуры 

им.Калинина ко Дню защитника 

Отечества 

 

Информационный стенд на входе в 

музей 

 

 

 

 

Календарь памятных дат военной 

истории 

 

«Памятные даты военной истории 

России» - информационный стенд в 

холле 

 

 

Памятные даты военной истории 

России»- рубрика на 

информационном стенде   

 

МБУК «ЦБС Жуковского района» 

 

https://vk.com/muzeybrn?w=wall4

13293945_865%2Fall – 878 

просмотров 

https://vk.com/muzeybrn?w=wall4

13293945_746%2Fall – 624 

просмотров 

http://музейбрн.рф/247-29-09-

2018-g-pobeda-v-galitsijskoj-bitve 

- 247 просмотров 

 

https://vk.com/tbryanskogorayona4

7?w=wall211316741_1130 

 - 90 просмотров 

https://vk.com/tbryanskogorayona4

7?w=wall211316741_1137 

- 279 просмотров 

https://vk.com/tbryanskogorayona4

7?w=wall211316741_1138 

- 276 просмотров 

https://vk.com/tbryanskogorayona4

7?w=wall211316741_1139 

- 258 просмотров 

https://vk.com/tbryanskogorayona4

7?w=wall211316741_1140 

- 220 просмотров 

https://vk.com/tbryanskogorayona4

7?w=wall211316741_1141 

- 237 просмотров 

 

Размещена информация на 

стендах школы и сайте школы 

искусств http://dobrun-

dshi.umcbr.ru/ 

 

Календарь памятных дат за 

сентябрь на доске объявлений 

 

 

 

Информационные стенды  

 

 

 

МБОУ ДОД «Детская 

художественная школа» 

Сайт МБОУДОД «НДХШ», 

http://www.novoartscshool.ru 

 

 

МБУК «Новозыбковский 

краеведческий музей», сайт музея 

www.mbuknkm.ru 
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МБУК «Жуковский районный дом 

культуры» 

 

 

Учреждения образования г.Сельцо  

Во всех учреждениях культуры 

используются видеоматериалы, 

предоставленные оргкомитетом 

«Победа»  

 

Центральная библиотека г.Клинцы  

  

 МБУК «Карачевский РДК»  

 

 

«Памятные даты военной истории 

России»  - рубрика на 

информационном стенде - г. Карачев, 

ул. Советская, д. 66а. 

 

 

 

 

Учреждения культуры Рогнединского 

района 

 

Учреждения культуры Дятьковского 

района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения культуры Севского 

района 

 

Учреждения культуры Погарского 

района 

 

 

Учреждения культуры г.Брянска  

 

ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество» 

ГБПОУ «Брянский областной 

колледж искусств» 

СДК, библиотеки 

Новозыбковского  района 

 

МБУК «ЦБС Дубровского 

района» 

 

Детская библиотека: 

ул. Садовая, 30 

 

Группа в социальной сети «В 

контакте» 

 

http://lib.zh32.ru/ : 

- Памятные даты истории 

Отечества 

-Проект «Память Жуковской 

земли»  

-Библиотекари фронтовики 

-Выдающиеся люди Жуковской 

земли 

 

Календарь памятных дат на 

стендах 

 

http://library-klintsy.org/?cat=143 

 

«Календарь «Памятные даты 

военной истории России»  

http://dk-karachev.ru 

 

В социальных сетях 

«Одноклассники.ru» - https://ok.ru 

 

Календарь памятных дат  

 

Конкурсы рисунков, 

тематические экскурсии, 

классные часы, выставки. 

 

д. Березино, п. Верхи, п. Дружба, 

д. Сосновка, д. Неверь, с. 

Слободище, п. Любохна, 

д.Чернятичи, п.Ивот, д. Сельцо, п. 

Старь, п. Бытошь, д. Будочка, с. 

Немеричи. 

Размещены темына 

информационных стендах и 

тумбах 324раза . 

8 сентября – День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812 год); 

11 сентября - День победы 
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ГБУК «Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» 

ГБУДПО «Брянский областной 

учебно-методический центр культуры 

и искусства» 

ГБУК «Брянский областной 

художественный музейно-

выставочный центр» 

ГАУК «Брянский государственного 

ордена Трудового Красного Знамени 

театр драмы им. А.К.Толстого» 

ГАУК «Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна»» 

 

ГБУК «Брянская областная 

специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих» 

 

ГАУК «Брянская областная 

филармония» 

ГКУ БО «Государственный архив 

Брянской области» 

 

русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год); 21 сентября – 

День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год). 

 

Информация о тематических 

мероприятиях, посвященных 

памятным датам  военной 

истории Отечества, оформленных 

книжно – информационных 

выставках.  

 

http://nartwor.ru/kdu  

 

http://boki32.ru/  

 

http://libryansk.ru/site-

news/view/25339/  

 

http://umcbr.ru/  

 

http://museumarts32.ru/news/1440/  

 

http://brtd.su/teatr_novosti.php  

 

http://partizanpolyana.ru/  

 

http://partizanpolyana.ru/wp-

content/uploads/Календарь-

памятных-дат-2017.pdf  

 

http://brlib-spec.ru/  

http://filarmonia32.ru/  

http://filarmonia32.ru/images/kalen

d-bryansk.pdf  

http://archive-bryansk.ru/  

http://archive-

bryansk.ru/docs/2017/kalendar_pa

m_dat2017.pdf 

В учреждениях 

соцзащиты  

 

ГАУ «Комплексный цент 

социального обслуживания 

населения» Дятьковского района  

 

 

ГКУ «Отдел социальной защиты 

населения Дятьковского района» 

 

   

г.Дятьково, ул.Ленина, 198 

3 – на информационном стенде: 

3 – на официальном сайте, 

 

г.Дятьково, ул.Ленина, 224 

2 раза в месяц на официальном 

сайте; 
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МАУ «Дятьковский районный МФЦ» 

 

 

 

Размещение календарей памятных дат  

 

 

 

 

 

Размещение календарей памятных дат   

 

 

 

 

 

Информационные стенды 

«Календарь памятных дат военной 

истории Отечества» 

 

Календарь памятных дат военной 

истории 

 

 

 

 

 

 

Учреждения соцзащиты Севского 

района 

 

ГКУ  «ОСЗН Стародубского района» 

 

 

 

Клинцовский район 

Информационный стенд «Памятные 

даты военной истории Отечества» 

 

Учреждения социальной защиты 

области 

 

2 раза в месяц – на 

информационном стенде 

Учреждения 

 

г.Дятьково, ул.Ленина, 224 

Бегущая строка, трансляция 3 

раза  с интервалом 3 часа 

 

Информационный стенд ГБУ 

«Отдел социальной защиты  

населения Стародубского 

района», адрес: г. Стародуб, ул. 

Евсеевская, дом 10, 

Тел. 2-28-88. 

 

Информационный стенд ГБУ 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Стародубского 

района», адрес: г. Стародуб, ул. 

Ленина, дом 66,  

     Тел.  2-19-47. 

 

Информация размещается по 

датам в хронологической 

последовательности 

2 раза в месяц 

 

Информационный киоск  ГБУ 

«Комплексный ЦСОН 

Почепского района» 

 

Информационный стенд в ГКУ 

«ОСЗН Дубровского района»  

 

Календарь памятных дат 

Места  приема граждан  -  файлы 

–  вкладыши  с информацией о 

памятных датах военной истории 

России. 

ГКУ «ОСЗН Клинцовского 

района» 

г. Клинцы, пр-т Ленина,47 

Размещение информационных 

материалов на мониторах, 

бегущих электронных строках, 

стендах, сайтах и т.д. под 

рубрикой «Календарь памятных 

дат». 
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Другие СМИ 

(указать) 

  

«Вестник»  
«Брянская 

учительская газета»  

«Деснянская правда»  

«Российскяа нива»  

«Ударник»  

«Знамя труда»  

«Пламя труда»  

«Жирятиснкий край»  

«Жуковские нвости»  

«Знамя»  

«Заря»  

«Новая жизнь»  

«Авангард»  

Труд  

«Верный путь»  

«Красногорская 

жизнь»  

«Мглинские вести»  

«Наше время»  

«Маяк»  

«Впере»  

«Почепское слово»  

«Новый путь»  

«Севская правда»  

«Сельцовский 

вестник»  

«Стародубский 

вестник»   

«Рассвет»  

«Восход»  

«Земля трубчевская»  

«Унечская газета»  
 

rg-vestnik.ru 

bug-smi.ru 

desnyanka.ru 

rosniva.ru 

gordeevka-udarnik.ru 

znamya-truda32.ru 

plamya-truda.ru 

 http://zhiryatinskii-kray.ru/ 

zhnews.ru 

 http://zlynka-znamya.ru/ 

http://karachev-zarya.ru/ 

 http://kletnya-newlife.ru/ 

klimovo-avangard.ru 

 http://klitnsy-trud.ru/ 

verniy-put.ru 

krasnogorskaya-zhizn.ru 

rgmgl.smi.inbryansk.ru 

 http://navlya-gazeta.ru/ 

маяк32.рф 

vpered-pgr.ru 

pochepgazeta.ru 

gazeta-rognedino.ru 

pravda-sevsk.ru 

 http://seltso-vestnik.ru/ 

 http://starodub-vestnik.ru/ 

gazeta-suzemka.ru 

voshod-surag.ru 

zeml-trub.ru 

unecha-gazeta.ru 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


