
Впервые в истории региональной избирательной системы 17 фев-

раля 2018 года прошел Форум организаторов выборов Свердлов-

ской области. Представители избирательных комиссий городского округа Богданович также 

посетили Форум в составе 29 человек.  

Цифры «Мобильный  

избиратель»: 

Николай Булаев,  заместитель 
Председателя ЦИК России: … 
проект «Мобильный избиратель» 
впервые использовался на регио-
нальных выборах в единый день 
голосования 10 сентября 2017 года 
на территории 20 субъектов Рос-
сийской Федерации. Тогда заявле-
ния о голосовании по месту нахож-
дения написали более 200 тысяч 
человек.  

В масштабе всей страны механизм 
был применен на выборах Прези-
дента Российской Федерации 18 
марта 2018 года, на которых 5,69 
миллионов избирателей подали 
заявления о голосования вне 
своего места жительства.  

На региональных выборах в 2018 
году такой услугой воспользова-
лись почти 1 миллион человек. 

Среди тех, кто написал заявление о 

голосовании по месту нахождения на 

выборах Президента России явка 

составила 83 %. Для сравнения: на 

этих же выборах явка по стране 

составила в среднем 67 %.   

Информационный 

бюллетень 

Богдановичской 

районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии 
ВАШ ВЫБОР  

В этом выпуске: 

Знакомьтесь: 

УИК ИУ № 248 

2 

В Богдановиче 

прошла район-

ная деловая игра 

1-2 

 

Страницы исто-

рии города Бог-

данович 

2 

Декабрь 2019  Выпуск № 3 

Дорогие земляки, жители города! 

 
Богдановичская районная территориальная  

избирательная комиссия  и участковые избиратель-

ные комиссии поздравляют Вас  

                                                           с Новым 2020 годом! 

     Новый год, вне всяких сомнений, – самый любимый праздник в России. Нет ни одной другой 

даты, объединяющей такое количество как старинных, так и современных традиций, которые 

знают и взрослые, и дети. Но прежде всего, это новая веха для каждого человека. В эти дни мно-

гие подводят личные итоги, планируют дальнейшие шаги, дают обещания как себе, так и близ-

ким. Это период, когда мы искренне готовы к новым свершениям. 

      Пусть у вас всегда будут силы, уверенность и терпение для достойного труда во имя своей 

семьи и близких. Пусть наступающий год будет щедрым на добрые дела и перемены к лучшему.  

Крепкого здоровья, успехов и благополучия! 

Как это было... 

С НОВЫМ ГОДОМ, БОГДАНОВИЧЦЫ! 

В Богдановиче прошла районная деловая игра «Выборы&School»   
20 ноября в школе № 2 состоялась рай-

онная деловая игра «Выборы&School», 

организаторами которой стали Богдано-

вичская районная территориальная из-

бирательная комиссия, Дума городского 

округа Богданович, Управление образо-

вания городского округа Богданович, 

депутат Молодежного парламента 

Свердловской области по Богданович-

скому одномандатному избирательному 

округу № 4 Илья Михайлов.  

В игре участвовали команды от пяти 

школ района: школа № 1 («Молодые 

избиратели»), школа № 2 («Синергия»), 

школа № 3 («Патриоты»), Волковская 

школа («Умники и умницы») и школа 

№ 5. (продолжение на 2 странице) 

http://sverdlovsk.izbirkom.ru/news/2753/
http://sverdlovsk.izbirkom.ru/news/2753/
http://sverdlovsk.izbirkom.ru/news/2753/


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  

В Богдановиче прошла районная деловая игра «Выборы&School»  

Информационный 

бюллетень 

Новый состав комиссии 

УИК ИУ № 247, школа № 

61,   председатель Большова 

Марина Сергеевна, первое 

оргзаседание, 2018 год 

УИК ИУ № 248 (школа № 

2) , председатель Кожемяко 

Ольга Валентиновна, выбо-

ры 2008 г. 

Знакомьтесь с участковыми 

избирательными комиссиями 

(из истории):   

(Начало на 1 странице) Команды прошли четыре этапа конкурса, два из которых были 
домашние задания, это видеопрезентация своей школы и агитвыступление. Интересным, 

на знание избирательного права, его истории, на эрудицию и логику, был третий этап в 

виде брейн-ринга, состоящего из трех геймов. Заключительным  этапом был творческий 

конкурс «Кандидат, пригласи меня на выборы!».  

- Мы впервые провели игру в таком формате. Целями деловой игры стали формирование 

навыков и умений по представлению своей школы, себя, взаимосвязи инструмента выбо-
ров с творческой презентацией любого объекта, развитие интереса молодых и будущих 

избирателей к политико-правовой сфере общества, избирательному праву, избиратель-

ному процессу, основам государственного устройства России, - рассказала Елена Собя-
нина, председатель Богда-

новичской районной тер-

риториальной избирательной комиссии. 

Честным, беспристрастным было подведение итогов жюри, в состав которого во-

шли заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Анатолий 

Котюх, депутат Думы городского округа Богданович Сергей Ваулин, заведующий 
отделом молодежной политики МБУ РМ «ЦМПиИ» Дарья Пургина, заведующая 

отделом обслуживания читателей Центральной районной библиотеки МАУК 

«ЦСКС» ГО Богданович Наталья Соловьева, заместитель директора по УВР  МКУ 
«Управление образования городского 

округа Богданович» Мария Белова. 

Команды разыграли кубок победителя. В 
результате  1 место заняла команда 

«Синергия», 2 место – «Умники и умни-

цы», 3 место – «Патриоты». Все участвующие команды получили свои дипломы, руководители команд – 

благодарности за подготовку участников.  

- Получилась интересная и познавательная игра не только для ребят, но и для их присутствующих 

руководителей. За активную поддержку и оказание содействия в организации и проведении игры благо-

дарим председателя Думы городского округа Богданович Юрия Гринберга и Управление образования 

городского округа Богданович - директора Кристину Горобец и специалиста Татьяну Бобошину, а так-

же Илью Михайлова, - добавила Елена Собянина. 


