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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 

 

Сведения 

об информировании населения Владивостокского городского округа 

в сентябре 2018 года 

СМИ Наименование Информация о размещении 

 

Региональные ТВ - 

каналы 

В Приморском крае почтили 

память защитников Хасана 

ОТВ-Прим 

Региональные 

радиостанции 

В Приморском крае почтили 

память защитников Хасана 

VBC 

 В Приморском крае почтили 

память защитников Хасана 

Лемма 

Календарь 

памятных дат на 

официальном сайте 

и в социальных 

сетях 

Тематический раздел «Союз 

городов воинской славы» 

Официальный сайт администрации города 

Владивостока 

 

В муниципальных 

учреждениях 

культуры и 

образовательных 

организациях 

Информационные стенды 

в муниципальных учреждениях 

культуры, детских школах 

искусств и в муниципальных 

образовательных учреждениях 

 

В муниципальных образовательных 

учреждениях города, в рамках 

функционирования оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей 

проводятся тематические беседы. 

Информация о памятных датах военной 
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истории России размещается в отрядных 

уголках. 

Другие СМИ 

(указать) 

Vladnews.ru  

 

 https://vladnews.ru/2018-08-

08/135804/primorskom_krae 

Безформата.ру http://vladivostok.bezformata.ru/listnews/zash

itnikov-hasana-pochtili-v-primore/68762745/ 

Владивостоконлайн.ру https://владивосток.онлайн/news/70-v-

primorskom-krae-pochtili-pamyat-

zaschitnikov-hasana.html 

Primorye24.ru  http://primorye24.ru/news/post/94958-v-

primorskom-krae-pochtili-pamyat-

zashchitnikov-hasana 

 

 

 Администрация города Владивостока регулярно информирует жителей и гостей города, 

общественные объединения, муниципальные учреждения о проведении городских мероприятий, 

посвящѐнных памятным датам военной истории России, с целью патриотического воспитания 

граждан.  

На официальном сайте администрации г. Владивостока (www.vlc.ru) создан тематический раздел 

«Союз городов воинской славы», где размещается и обновляется информация о памятных датах 

военной истории Отечества.  

В муниципальных учреждениях культуры, детских школах искусств и муниципальных 

образовательных учреждениях информация о памятных датах военной истории России регулярно 

размещается и обновляется на информационных стендах.  
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Эфирная справка № 201810/32 
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Настоящим подтверждаем, что в период с 02 сентября 2018 г. по 26 сентября 2018 г. 

телекомпания КГБУ «Общественное телевидение Приморья» (г. Владивосток) 

осуществляла трансляцию роликов «Памятная дата». 

 

 

Заместитель генерального директора по финансам      Журков П. А. 

 

Арсеньевский ГО 

Сведения 

об информировании населения Арсеньевского городского округа 

о памятных датах военной истории Отечества Отечества сентябрь 2018 г.  

Место размещения 

информации 

Наименование 

информации о Днях воинской 

славы России 

Способ размещения 

(адрес, 

 кол-во трансляций и 

периодичность) 

Официальный сайт 

администрации 

Арсеньевского городского 

округа (http://ars.town/) 

Баннер  «Календарь «Памятные даты 

военной истории» со ссылкой на 

раздел Российского военно-

патриотического общества 

федерального портала ИСТОРИЯ.РФ 

(http://rvio.histrf.ru/activities/news/item-

1141 ).  

http://ars.town/ 

 

 

Официальный сайт МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

имени  

В.К. Арсеньева 

Баннер  «Календарь «Памятные даты 

военной истории» со ссылкой на 

раздел Российского военно-

патриотического общества 

федерального портала ИСТОРИЯ.РФ 

(http://rvio.histrf.ru/activities/news/item-

1141 ).  

http://cbs-ars.ru/ 

Информационный 

терминал 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

имени В.К. Арсеньева 

Информация о памятных датах 

военной истории 

 

 

Адрес Центральной 

городской библиотеки: г. 

Арсеньев,  

пр. Горького, 16. 

Информация доступна для 

каждого посетителя 

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

1 Ролик_Памятная дата 0:00:15 02.09.2018 07:54  19:57 

2 Ролик_Памятная дата 0:00:30 02.09.2018 08:33  18:56 

3 Ролик_Памятная дата 0:00:15 08.09.2018 - 

4 Ролик_Памятная дата 0:00:30 08.09.2018 
08:16  10:41  13:35  19:39  

20:57 

5 Ролик_Памятная дата 0:00:15 11.09.2018 13:29  19:21  21:33 

6 Ролик_Памятная дата 0:00:30 11.09.2018 
07:39  08:54  11:05  12:26  

14:57  15:57   

7 Ролик_Памятная дата 0:00:15 21.09.2018 
06:37  07:51  08:58  11:56  

13:44 21:21 

8 Ролик_Памятная дата 0:00:30 21.09.2018 07:10  12:28  16:56  22:32 

9 Ролик_Памятная дата 0:00:15 24.09.2018 19:35  20:27 

10 Ролик_Памятная дата 0:00:30 24.09.2018 21:56 

11 Ролик_Памятная дата 0:00:15 26.09.2018 
06:57  09:21  14:57  17:37  

19:34  20:27  20:59 

12 Ролик_Памятная дата 0:00:30 26.09.2018 
07:41  12:15  13:57  15:28  

22:27 



126 

 

Центральной городской 

библиотеки. 

Образовательные 

организации 

Арсеньевского городского 

округа 

 

 

Баннер  «Календарь «Памятные даты 

военной истории» со ссылкой на 

раздел Российского военно-

патриотического общества 

федерального портала ИСТОРИЯ.РФ 

(http://rvio.histrf.ru/activities/news/item-

1141. 

Сайты образовательных 

организаций 

 

 

 

 
Дальнереченский городской округ 

Красноармейский муниципальный район 

Кавалеровский МР 

ЗАТО Фокино 
Находкинский ГО 

Михайловский ГО 
Лазовский МР 

Лесозаводской ГО 

 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

Примечание 

Приморский 

край 

г. 

Лесозаводск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр» 

Кинотеатр “Планета” 

180  

Партизанский МР 

 

 
Сведения 

об информировании населения Партизанского городского округа 

о памятных датах военной истории Отечества за Отечества за сентябрь 2018 года 

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.  
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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. 

 

 

 
 

Спасский 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  

СМИ Наименование  Информация о размещении 

(адрес, количество трансляций и 

периодичность) 

Региональные ТВ каналы  Постоянно  

Региональные 

радиостанции 

 Постоянно  

Средства наружной 

рекламы и информации 

(электронные экраны, 

мониторы) 

 Готовится наружная реклама 

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 информация о 

памятных датах военной 

истории размещена на  стендах 

В общеобразовательных 

учреждениях Спасского района 

информация о памятных датах 

военной истории размещена на  

стендах 

2 сентября - Окончилась Вторая 

мировая война, В 

образовательных учреждениях 

проведены торжественные 

линейки,  Уроки мира, 

возложение цветов  к 

памятникам погибших в годы 

войны. 

3 сентября – День солидарности 

в борьбе с терроризмом:  

- проведены классные часы и 

Уроки памяти  с просмотром 

презентаций («Это забыть 

нельзя!», «Трагедия Беслана», 

«Как не стать жертвой теракта», 

«Терроризму прощения нет!», 

«Эхо беслановской трагедии», 

«Дорога к миру», «Беслан: 

Память на все времена», 

«Дорогой мира и добра», и др); 
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- выставки рисунков учащихся 

начальных классов («Мирное 

небо над головой», «Я люблю 

этот мир!», «Мы за мир на 

земле», «Дети против 

терроризма»); 

- спортивные состязания, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- в школьных библиотеках 

оформлены книжные выставки  

(«Дорога к миру», «Вместе 

против террора», «Терроризм -

угроза человечеству»); 

- прошли памятные «линейки», 

которые начались с минуты 

молчания. 

3 сентября 2018 года в зале РДК 

с. Спасское состоялась 

литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

окончанию Второй мировой 

войны, и годовщине 

трагических событий в г. 

Беслане 2004 года. 

14, 15, 20 сентября 2018 года 

организованы и проведены 

соревнования по 

противодействию 

террористической угрозе с 

элементами туристической 

техники. 

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» 

692200, 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 опубликована в 

газетах сельских поселений 

Спасского муниципального 

района.  

 

 

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 

Чугуевский МР 

СВЕДЕНИЯ 

об информировании населения Чугуевского муниципального района 

о памятных датах военной истории Отечества  

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организациях 

Календарь «Дни воинской 

славы и памятные даты 

военной истории России» 

 

сайт МКУК «Чугуевская ЦБС» (адрес 

cbs-chug.muzkult.ru, размещение 

информации ежемесячно);  

 

Шкотовский МР 

Яковлевский МР 

Информация 

о мероприятиях, посвящённых памятным датам военной истории Отчества 

за сентябрь 2018 год 

№ 

п-п 

Форма и название  

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственный Информирова

ние населения 
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1. Митинг «Мы 

памяти нашей 

верны», 

посвящённый 

окончанию Второй 

мировой войны  

3.09.2018 

Центральная 

площадь                   

с. Яковлевка 

100 МБУ 

«Межпоселенчес

кий районный 

Дом культуры»  

с. Яковлевка 

Объявление 

объявления в 

районной 

газете 

«Сельский 

труженик» 

Информационн

ые листовки 

2. Книжно-

иллюстрированная 

выставка «Скажи-

ка, дядя, ведь 

недаром» (на 

книжной выставке 

были представлены 

книги, посвященные 

ходу  Бородинского 

сражения) 

7.09 - 8.09.2018  

библиотека с. 

Старосысоевка 

12 человек МКУ 

«Межпоселенчес

кая библиотека» 

( библиотека с. 

Старосысоевка) 

Объявление 

Информационн

ые листовки 

3. Информационный 

буклет 

«О славной битве 

Куликовской»  

21.09.2018 

МКУ 

«Межпоселенчес

кая библиотека» 

30 

экземпляров 

МКУ 

«Межпоселенчес

кая библиотека» 

 

Информационн

ые листовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


