
Цифры: 

На 1 января 2020 г. в 

Регистре избирателей в 

ГО:  

 всего  -  37 078 изби-

ратель 

Количество избиратель-

ных участков  - 28. 

 

Информационный 

бюллетень 

Богдановичской 

районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

ВАШ ВЫБОР  

ИЮНЬ 2020  Выпуск № 5 (2020) 

Уважаемые богдановичцы! 

Богдановичская районная территориаль-

ная избирательная комиссия приглашает 

Вас принять участие  в общероссий-

ском голосовании  по вопросу одоб-

рения изменений в Конституцию                     

Российской Федерации. 

ГДЕ И КАК ГОЛОСОВАТЬ 

Митинг в поддержку избирательных 

прав женщин (весна 1917г.)  

http://конституция2020.рф   - вся информация по общероссийскому 

голосованию и поправкам в Конституцию Российской Федерации 

1 ИЮЛЯ 2020 года  с 8:00 до 20:00 по местному времени 

Адрес своего участка для голосования можно узнать: 
* с помощью цифровых сервисов, размещенных на официальном сайте ЦИК России; 
* в личном кабинете на портале «Госуслуги» (раздел «Мои выборы»); 

 позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному 
номеру 8-800-200-00-20 (+7 (499) 754-00-20 – для граждан, находящихся за пределами территории 
Российской Федерации). 

ГОЛОСОВАНИЕ ДО ДНЯ голосования на территории ГО Богданович: 
Если в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, со-
стояние здоровья, иное) Вы не сможете прибыть на свой участок для голосования, то може-

те проголосовать заранее с 25 по 30 июня в участковой избирательной комис-
сии, где Вы включены в список участников голосования (по графику работы УИК). 

Голосование ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ Если Вы проживаете или временно находитесь не по 

месту регистрации, то можете проголосовать на любом удобном для Вас участке для голосования 

по месту Вашего нахождения. Подайте ЗАЯВЛЕНИЕ о включении Вас в список участников го-
лосования. 

c 05 июня по 21 июня  
* в любом многофункциональном центре (МФЦ) (г.Богданович, ул.Партизанская, д. 9, еже-

дневно с 8-00 до 20-00),  
* территориальной избирательной комиссии (г.Богданович, ул.Советская, д.3, раб.дни с 
16-00 до 20-00, вых.дни с 10-00 до 14-00),  
электронном виде на портале «Госуслуги»; 

 
с 16 июня по 21 июня  - в участковой избирательной комиссии (по графику работы 

комиссии. 

НА КАЖДОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ МЕРЫ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ        

САНИТАРНО—ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЧАСТНИКОВ  ГОЛОСОВАНИЯ 

http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


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 

 

Составитель Елена Собянина 

Выпущено 250 экземпляров 

 

Богдановичская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

Мы в соцсетях:  

https://vk.com/

public194441970 

https://ok.ru/

group/53657695748247 

ВАШ ВЫБОР  

Информационный 

бюллетень №5 (2020) 

Через портал "Госуслуги" подать заявление можно в разделе «Мои 
выборы». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную за-
пись. Важно: Участник голосования, подавший заявление о голосо-
вании по месту нахождения, исключается из списка участников 
голосования по месту жительства. 
Участник голосования, подавший заявление и явившийся в день голосова-
ния на участок для голосования по месту жительства, может быть включен в 
список по решению участковой комиссии после установления факта, свиде-
тельствующего о том, что он не проголосовал на участке по месту нахожде-

Голосование вне помещения для голосования (голосование на дому) Если по уважи-

тельнои  причине Вы не можете прибыть в помещение для голосования, у Вас есть 
возможность проголосовать на дому. 
Подайте заявление о голосовании на дому: 
 или обратившись лично или по телефону в участковую избирательную комиссию, где 
Вы включены в список участников голосования (в том числе при содействии другого лица), 
в дни работы комиссии с 16 июня и не позднее 17:00 1 июля (по местному времени); 
 или в электронном виде через Личный кабинет портала «Госуслуги» с 5 июня и не позд-
нее 14:00 по московскому времени 21 июня. 
ГОЛОСОВАНИЕ вне помещения проводится по графику работы УИК. 
 

В заявлении должна быть указана причина, по которой участник голосования не 
может прибыть в помещение для голосования, а также должны содержаться фами-
лия, имя и отчество участника голосования, адрес его места жительства. 
Участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой участ-
ник голосования не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и 
на этом основании отказать гражданину в проведении голосования вне помещения 

ВНИМАНИЕ!!! ИЗМЕНИЛИСЬ АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ:  
249 - перенос помещения  ИУ из здания СЭС в главное 
здание Центральной  районной больницы 
(центральный вход, ул.Уральская, д.2, кор.1);                                    
254— здание школы № 4 г.Богданович (центральный 
вход);                                                                        
256—перенос помещения ИУ из здания мясокомбината в 
здание школы № 4: г.Богданович, ул.Школьная, 2 
(запасной вход слева);  
в школе № 4 г.Богданович — ИУ № 254 и № 256;            
263—перенос помещения из ДК с.Кунарское в здание 
школы с. Кунарское: улица Ленина, 3;                                                                                                          
266—перенос помещения из ДК с.Каменноозерское в 
здание школы с. Каменноозерское: улица 8 Марта, 14. 


