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29. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (29) 

АРХАНГЕЛЬСК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы г. Архангельск 163000 ул. Свободы, д. 27 

пересечение ул.Воскресенская и 

пр.Чумбарова-Лучинского   

  
ПИОНы г. Архангельск   

Окружное шоссе,11  ТЦ «На Окружной» 

пр.Троицкий, д.20  ТЦ «Гранд Плаза» 

пр.Чумбарова-Лучинского, д.2  Центральный рынок 

 

СВЕДЕНИЯ 

об информировании населения о памятных датах военной истории Отечества сентябрь 2018 

СМИ Наименование 

СМИ или места 

размещения 

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ (адрес 

размещения, ссылка на материал в интернете, 

количество трансляций и периодичность) 

Средства наружной рекламы 

и информации (электронные 

экраны, мониторы) 

 - Видеоэкран на пересечении пр.Троицкий-

ул.Воскресенская 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

 - Официальный информационный Интернет-

портал МО «Город Архангельск» 

www.arhcity.ru в разделе «Культура», в разделе 

УВСОП, на странице УФКИС в разделе 

"Памятные даты военной истории России", в 

разделе «Молодежная политика», в новостной 

ленте страницы департамента образования 

- Официальная группа Администрации города 

Архангельска «Открытый Архангельск» в 

соцсети «ВКонтакте» 

В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организациях 

 - Официальные сайты муниципальных 

учреждений культуры, подведомственных 

управлению культуры и молодежной политики 

Администрации МО "Город Архангельск" 

Другие СМИ (указать)  Газета «Архангельск – город воинской славы» 

 

Вельский район 

Каргополь  

Мезенский район 

Мирный МО 

Новодвинск  

Няндома 

Онега 

Плесецкий муниципальный район 

Приморский район 

Северодвинск  МО 

Холмогорский муниципальный район 

Шенкурский муниципальный район 
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Сведения  

об информировании населения 29 (регион)  

о памятных датах военной истории Отечества  

СМИ Наименование Информация о размещении 
(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

Региональные ТВ каналы  Архангельское телевидение 

Правда Севера 

 Еженедельно ,обновление по 

средам 

Календарь памятных дат на 

сайтах администрации и в 

группах социальных сетей 

Главная страница 

официального 

информационного 

Интернет-портале 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск»  

 В соответствии с датой военной 

истории ( анонсирование в день 

памятного события) 

Другие СМИ (указать) Новостная лента 

официального сайта 

управления по вопросам 

семьи, опеки и 

попечительства МО «Город 

Архангельск», 

Раздел «Патриотическое 

воспитание» на странице 

департамента образования 

МО «Город Архангельск» 

Публикация информационных 

материалов о датах военной 

истории публикуется в 

городской газете «Архангельск –

город воинской славы» 

 

 
 

 

Эфирная справка 

о размещении информационных материалов 
Настоящим ООО «Агентство «Правда Севера» подтверждает размещение видеороликов, 

анонсирующих памятные даты военной истории Отечества, в блоке телепередач телеканала 

«Регион 29»  
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Управляющий  

ООО «Агентство «Правда Севера»         А.В.Вахрушев 

 

 

 
  ООО «Архангельское телевидение» 

163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, 52 

       Тел./факс (8182) 20-17-65 

 

 

 

Настоящим ООО «Архангельское телевидение» подтверждает размещение видеороликов, 

анонсирующих памятные даты военной истории Отечества, в блоке телепередач телеканала «АТК-Медиа», 
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формируемом ООО «Архангельское телевидение» по заказу ООО «АТК-Медиа» для трансляции в эфире и в 

телевизионных кабельных сетях в г.Архангельске и г. Новодвинске (в рамках региональных эфирных «окон» 

телеканала «ТВ-Центр» и телеканала «Домашний»),  

 
Управляющий  

ООО  «Архангельское телевидение»             А.В. Вахрушев 

 
Исп.: Моисеенко З.А.   

(8182) 65-55-95 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 


