
В 2017 году впервые 

члены избирательных 

комиссий городского 

округа Богданович при-

няли участие в карна-

вальном шествии в День 

города. 

   Впервые Богдановичский район появился на карте в 1924 году, когда на 

заседании Президиума Шадринского окружного Исполнительного Коми-

тета Советов рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов 

Уральской области был заслушан вопрос «Об исправлении Шадринского 

округа» Богдановичским стал Грязновский район с временным центром в 

селе Троицком. По данным Всесоюзной переписи населения, в 1926 году население района составило 40029 человек. Бог-

дановичским район стал 1 января 1930 года, районный центр был переведен в Богданович.  В ноябре военного 1944 года за 

счет разукрупнения Сухоложского и Камышловского районов был образован Богдановичский район. Его центром стал 

рабочий поселок Богданович. 

   В 1947 году 19 августа рабочий поселок был преобразован в город районного подчинения. Население города насчитывало 

13 тысяч человек. 

   В 1996 году город Богданович и район объединены в одно муниципальное образование «Богдановичский район». С янва-

ря 2006 года  муниципальное образование «Богдановичский район» наделено статусом городского округа и преобразовано 

в городской округ (ГО) Богданович. 

   В 2019 году (на 1 января) население ГО составило 45685 жителей (город - 29108 чел., село 16577 чел.). В состав ГО и рай-

она входят 41 населенных пунктов, помимо города он включает 12 сельских территорий.  

Цифры: 

На 1 ИЮЛЯ 2019 г. в 

Регистре избирателей 

в ГО:  

 всего  -  37 160 из-

биратель 

 количество граждан 

от 14 до 18 лет  - 

2004 человек 

 количество граждан 

от 21 до 40 лет  - 

12885 человек 

С 1 января 2019 года 

по регистрации граж-

дан: 

Убыло 1019 человек 

Прибыло 945 человек 
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Дорогие земляки, жители города! 
 

Богдановичская районная  

территориальная избирательная комиссия  

поздравляет с днём рождения нашего города! 

 
Каждый из нас сегодня своим трудом, своим 

отношением к любимому городу, определяет, 

каким он будет в настоящем и каким достанется 

детям и внукам в будущем! 

От всей души желаем всем землякам – здоровья, позитивного настроения, совершать 

больше добрых дел на благо Богдановича, которые будут менять наш город к лучшему. 

Пусть он будет дружелюбным для гостей и комфортным для живущих здесь людей!  
 

Как это было... 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!  
Цвети родной БОГДАНОВИЧ! 

С ДНЁМ  

МЕТАЛЛУРГА!  

Уважаемые металлурги! 

Примите наши искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником — Днем металлурга! 

Желаем Вам крепости духа, железного здоровья, сплава ста-

бильности и уверенности в завтрашнем дне! 

2017 год 

2018 год 



   В Богдановиче  избирательные комиссии приняли участие в 

Дне молодежи. На празднике, который прошел 23 июня в город-

ском парке, ТИК и МИК впервые организовали одну из игровых 

творческих площадок «У тебя всегда есть выбор!».  

   В голосовании «Нравится ли тебе город, в котором живешь?» и 

викторине по избирательному праву приняло участие более 80 

человек, от будущих избирателей до старшего поколения. Не 

обошел стороной площадку глава городского округа Богданович 

Павел Мартьянов. Также посетили избирком депутат Молодеж-

ного парламента Свердловской области по Богдановичскому од-

номандатному избирательному округу № 4 Илья Михайлов, пред-

ставители казачества, руководители общественных организаций и 

многие другие. У участников творческая площадка вызывала 

интерес. Было очень интересно наблюдать за участниками. Кто-

то хорошо знал ответы на вопросы викторины, кто-то затруднял-

ся и приходилось помогать. Некоторые даже признавались, что 

никогда не ходили на выборы, но это будут исправлять. Всех 

участников  поощрили символическими призами от комиссии и 

Центра молодежной политики и информации. 

   От молодежной избирательной комиссии на площадке работали 

председатель Ксения Боликова, секретарь Юлия Соловьева и член 

комиссии с правом решающего голоса Дарья Федотовских. Орга-

низаторам помогали волонтеры от Центра молодежной политики 

и информации Кристина Комарова и Анастасия Тришевская.  

   Председатель Богдановичской РТИК Елена Собянина поблаго-

дарила за совместную работу директора Центра молодежной по-

литики и информации Юлию Серебренникову и редакцию газеты 

«Народное слово» и вручила партнерам благодарственные письма 

Избирательной комиссии Свердловской области.   

Богдановичской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

Адрес: 623530, Свердловская 

область, г.Богданович, 

ул.Советская, д.3, каб. 22,26 

Сайт: http://ikso.org/tik/site/

bogdanovichskiy_rayon/ 

 

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  

Избиркомы приняли участие в Дне молодежи  

Информационный 

бюллетень 

Новый состав УИК ИУ № 

247, школа № 61, председа-

тель Большова Марина Сер-

геевна, первое оргзаседание, 

2018 год 

председатель УИК ИУ № 247 Ситников Владимир Михайлович, выбо-

ры Губернатора Свердловской области и депутатов Думы ГО  Богда-

нович, 2017 год 

Знакомьтесь с участковыми избирательными комиссиями:   

Юбиляры 

Котюх Анатолий Васильевич, 

заместитель председателя 

Богдановичской районной ТИК, 

имеет знак «За заслуги перед 

городским округом Богдано-

вич» 

Уважаемый  
Анатолий Васильевич!  
Искренне поздравляем 
Вас с Днем рождения! 
Пусть каждый день 

приносит только по-
ложительные эмоции! 
Желаем Вам крепкого 
здоровья, удачи, сча-
стья и благополучия! 

 

С уважением,   

Богдановичская РТИК 


