
Опубликован Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 104-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации". В соответствии с которым: 

 Скорректированы законы об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме, а также об актах 

гражданского состояния. 

 Установлен порядок включения лиц, работающих вахтовым ме-

тодом, в списки избирателей и участников референдума.  

 Право быть включенными в указанные списки, составляемые 

для региональных выборов, также получили граждане, имеющие 

регистрацию по месту пребывания (без прописки по месту жительства). 

 Региональному законодателю разрешили самостоятельно определять срок полномо-

чий участковой комиссии в пределах от 1 года до 5 лет. 

 Решение о проведении контрольного (ручного) подсчета голосов на участках, на 

которых применялись технические средства подсчета голосов, теперь может прини-

мать комиссия, организующая соответствующие выборы, референдум.  

 Избиркомы и комиссии референдума получили доступ к сведениям из Единого госу-

дарственного реестра ЗАГС. 

 Центральная избирательная комиссия РФ уполномочена проводить закупки товаров, 

работ и услуг в целях использования, эксплуатации и развития ГАС "Выборы". Фе-

деральный закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных 

положений, для которых предусмотрены иные сроки. 

Изменения избирательного законодательства  

Внимание: конкурс  

Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия прово-

дит на территории городского округа Богданович муниципальный конкурс  

«Выбери МОЮ школу!», «Выбери МОЕ село!», «Выбери МОЙ город!»   

с 8 июня по 19 июля.  

С положением о проведении конкурса более подробно можно  

на сайте Богдановичской РТИКhttp:/ / ikso.org/t ik/si te/bogdanovichskiy_rayon/  

 

Цифры: 

На 1 января 2019 года 

в Регистре избирате-

лей в ГО:  

 всего  -  37 281 

избиратель 

 количество 

граждан от 14 до 

18 лет  - 2057 

человек 

 количество 

граждан от 81 до 

100 лет  - 1211 

человек 
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Июнь 2019  Выпуск № 1 

Дорогие друзья, уважаемые земляки,   

юноши и девушки  

городского округа Богданович! 

Богдановичская районная территориальная из-

бирательная комиссия  поздравляет  

с ДНЕМ МОЛОДЕЖИ! 

 

Молодость – это время мечтаний и надежд, поиска своего жизненного пу-

ти, неповторимое время в судьбе каждого человека, когда вы полны сил, 

энергии, неуемной жажды жизни, время новых знаний и открытий.   

Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь, учитесь, работайте,  

открывайте новое, ставьте амбициозные задачи  

для себя и всего городского округа!  

Желаем неиссякаемой энергии, смелых решений, оптимизма, творчества, 

благополучия и здоровья!  

Новости  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905290050


В целях повышения интереса учащихся и студентов к избиратель-

ной системе и выборам 10 апреля в школе № 3 состоялась район-

ная интерактивно-познавательная игра «Будущий кандидат». Ор-

ганизаторами игры стали Богдановичская РТИК и депутат Моло-

дежного парламента СО по Богдановичскому одномандатному 

избирательному округу № 4 Илья Михайлов. 

Команды окунулись во «внутреннюю сторону» избирательной 

кампании. Они работали в качестве кандидатов на выборах, про-

шли этапы от назначения выборов до дня голосования. Игра стала для будущих избирателей, а мо-

жет быть и для будущих кандидатов, так называемой «школой кандидата». В интерактивно-

познавательной игре «Будущий кандидат» приняло участие семь команд, это школа № 1 (команда 

«Молодые избиратели»), школа № 2 (команда «Знатоки»), школа № 4 (команда «МИСУР»), Комен-

ская школа (команда «Парламент»), 

Грязновская школа (команда 

«Экспресс»), школа № 3 (команда 

«Патриоты»), Богдановичский поли-

техникум (команда «Деловые люди»). 

Команды разыграли кубок победителя. 

В составе профессионального жюри 

работали  Людмила Софрыгина, секре-

тарь Богдановичской РТИК; Ольга 

Смирнова, главный редактор газеты 

«Народное слово»; Владимир Ситни-

ков, заместитель председателя УИК 

избирательного участка № 247. Также 

в подготовке и проведении мероприятия приняли участие газета «Народное слово», депутат Думы 

городского округа Богданович Алексей Буслаев, МОУ СОШ № 3, телеканал «ТВ-Богданович»,  

председатель Богдановичской районной молодежной избирательной комиссии Ксения Боликова, 

заместитель председателя Богдановичской районной молодежной избирательной комиссии Максим 

Вавилов. 

По результатам работы жюри победителями стали: 1 место - школа № 1 (команда «Молодые изби-

ратели»), кубок; 2 место - школа № 2 (команда «Знатоки»); 3 место - школа № 3 (команда 

«Патриоты»). Команды-победители получили дипломы и призы-сертификаты, руководители ко-

манд – благодарности за подготовку участников. Получилась интересная и познавательная игра! 

Спасибо всем за участие! 

В этом году в феврале 2019 года в МОУ СОШ №1 был проведен классный час 

«Каждый станет избирателем!». Это мероприятие  было посвящено Дню молодого 

избирателя, который в Российской Федерации в 

2019 году празднуется 17 февраля. 

 Этот праздник можно назвать днем празднова-

ния демократии и равенства прав всех граждан 

государства независимо от возраста. 

Богдановичская районная территориальная 

избирательная комиссия оказала помощь и 

поддержку в проведении данного классного 

часа. 

Ведущими мероприятия выступили учащиеся 

11 класса. Ребята очень интересно рассказали 

историю этого праздника и провели викторину 

по избирательному праву. Участниками викто-

рины были ученики 8-а,8-б, 9-а и 9-б классов, они с удовольствием отвечали на вопро-

сы, решали шарады и ситуационные задачки. Одержали победу в этом конкурсе ребя-

та из 8-б класса. Хочется надеяться, что наши выпускники выйдут из школы самостоя-

тельными личностями, которые смогут принимать решения, делать выбор и влиять на 

решение серьёзных вопросов!  
 

Учитель истории и обществознания МОУ СОШ №1 Ситникова Юлия Валерьевна 

Ещё вчера сидел за партой тихо, 

Прислушивался к скрипу мела на доске. 

Внимал словам учителя, 

При этом тихонько усмехался сам себе. 

И было как всегда всё ясно, всё понятно, 

Даже не о чем спросить. 

Казалось, что проходят дни напрасно, 

День настаёт за тем, чтобы грустить. 

Но вот встаёт однажды слово «выбор», 

И ты встряхнулся, и пробежала дрожь. 

Пришла пора поду-

мать , сделать вы-

бор 

Когда, зачем, за кем 

сейчас пойдёшь. 

 

День молодого  избирателя:   

классный час  «Каждый станет  

избирателем! »   

Богдановичской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

Адрес: 623530, Свердловская 

область, г.Богданович, 

ул.Советская, д.3, каб. 22,26 

Сайт: http://ikso.org/tik/site/

Телефон: (34376) 5-18-12 

Факс: (34376) 5-18-12 

Эл. почта: bgd@ik66.ru 

Богдановичская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

Мы в соцсетях:  

https://vk.com/id471990125 

https://ok.ru/group/53657695748247 

ВАШ ВЫБОР  

Первая районная интерактивно-познавательная игра «Будущий кандидат»  

Информационный 

бюллетень 
Знакомьтесь:   

состав комиссии  УИК избирательного участка 

№ 246, председатель Серебренникова Наталья 

Владимировна 

2018 год, выборы Президента РФ, школа № 3 


