
«Пионеры участвуют в подготовке к выборам» Мы, пионеры, ученики четвертого клас-

са школы №61, активно помогаем учительнице-агитатору. Мы написали 29 лозунгов и разве-

сили их в квартирах избирателей. Два раза выступали перед избирателями с литературным 

монтажом  «Победа» и «Слово избирателя». Украсили лозунгами и картинами комнату, в 

которой наша учительница проводила беседы о выборах в Верховный Совет  РСФСР, о Ста-

линской Конституции. Готовясь к дню выборов, мы повысили свою успеваемость. Весь 

класс с радостным чувством ждет день выборов. Ученики вырезают звезды, пишут на фанере ло-

зунги, украшают портреты вождей. «Большевистское слово» от 07 февраля 1947г. №6 

«Провели 305 бесед» Члены добровольческих оборонных обществ нашего района принимали 

активное  участие в подготовке к выборам в Верховный Совет РСФСР. За период избирательной 

кампании 160 агитаторов провели 805 бесед, охватив 9237 избирателей. 

«На избирательных участках района. Быково» Празднично украшен избирательный участок 

№72. У входа в помещение алеет призыв «Добро пожаловать», ярко горит пятиконечная иллюми-

нированная звезда. Лозунги, плакаты говорят о дне всенародного торжества. К избирательному 

участку устроена аллея из тесно насаженных елок. Для подвозки престарелых избирателей выде-

лено 6 лучших лошадей. «Большевистское слово» от 09 февраля 1947г. №7 

Цифры: 

На 1 июля 2020 г.              в 

Регистре избирателей в ГО:  

 всего  -  36 986 избиратель 

количество граждан : 

 от 21 до  40 лет  - 12634  

 от 41 до 60 лет  - 12806 

 от 61 до 80 лет  - 8874 

 от 81 до 100 лет  - 1350 

С 1 июля 2019 года по реги-

страции граждан: 

Убыло 678 человек 

Прибыло 787 человек 

Смерть  336 человек 
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Август 2020  Выпуск № 6 (2020) 

Дорогие ребята! 

Уважаемые педагоги и родители! 
Примите самые искренние поздравления с нача-

лом нового учебного года! 

Первое сентября – День знаний – праздник для 

всех, он наполнен счастливыми воспоминаниями 

и радостными ожиданиями. В этот день все учеб-

ные заведения вновь открывают двери к знани-

ям. Новый учебный год начнется и для педагогов 

района. Первоклассники впервые перелистнут 

страничку самой увлекательной из книг – Книги знаний.  

Пусть 1 сентября принесет вам новые надежды и мечты, поможет вам получать новые 

знания и успешно провести еще один учебный год. Пускай звон школьных колоколь-

чиков вдохновляет вас на новые свершения.  

Как это было… по истории выборов в 1947-1950 гг. , послевоенных выборов в Верховный Совет 

СССР РСФСР, в рамках празднования 75-летия победы Великой Отечественной войны  

День молодого избирателя в этом году был насыщен мероприятиями в школах и детских садах 

В связи с Днем молодого избирателя, в целях повышения правовой культуры моло-

дых и будущих избирателей, активизации молодых и будущих избирателей к уча-

стию в выборах в школах и детских садах городского округа были запланированы и 

активно проведены мероприятия – выставки, викторины, игры, посвященные Дню 

молодого избирателя. Большое содействие оказала в проведении мероприятий МКУ 

«Управление образования городского округа Богданович».  

Большую активность проявили МОУ СОШ № 1 с квест-игрой по избирательному 

праву «Сделать выбор - мой долг и моё право»; Кунарская СОШ – деловой игрой 

«Выборы», Коменская СОШ – игрой, оформлением стенда по избирательному пра-

ву; Барабинская СОШ – классными часами «Сегодня – школьник, завтра - избира-

тель», «Твой выбор – твоё будущее», «Политика и молодежь», библиотечными выставками «Выборы – это выбор буду-

щего!», викториной «Все о выборах», Грязновская СОШ – интеллектуально-деловой игрой «Эрудиты избирательного 

права», тематическими часами, стендами «Мы – будущие избиратели», Чернокоровская СОШ – деловой игрой «Хочу 

все знать», уроком гражданственности, Тыгишская СОШ – выборами в Совет учащихся, Каменноозерская ООШ  - круг-

лым столом, анкетированием «А ты готов стать избирателем?», МОУ СОШ № 4 – деловой игрой «Право выбора», школа

-интернат № 9 – выставками, конкурсами «Я – избиратель!», Волковская СОШ – классными часами, выставками, викто-

ринами, детский сад № 2, детский сад № 27 «Малыш», детский сад № 39 и многие другие учреждения. В интересных 

познавательных мероприятиях за февраль приняло участие около 2 тысяч ребят от детей подготовительных и старших 

групп до учащихся 7-17 лет. 

- Наши районные школы и детские сады активно с нами сотрудничают, всегда отзываются на наши идеи и предложе-

ния, проводят самые разнообразные мероприятия, творчески подходят к подаче материала по избирательному праву, - 

рассказала Елена Собянина, - Самое главное такие игры, встречи, викторины помогают ребятам узнать о важности 

выборов, избирательном процессе и способах своего участия в жизни общества и государства. (январь-март 2020) 

Кунарская СОШ 



Богдановичской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

Адрес: 623530, Свердловская 

область, г.Богданович, 

ул.Советская, д.3, каб. 22,26 

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/id471990125 

https://ok.ru/group/53657695748247 

ВАШ ВЫБОР  

Информационный 

бюллетень №6 (2020) УИК ИУ № 253 (здание СК 

«Колорит») , председатель        

Жернаков Сергей Алексан-

дрович, выборы 2018 г. 

(состав 2013-2018гг.) 

Знакомьтесь с участковыми 

избирательными комиссиями:   

УИК ИУ № 254 (школа № 4), председатель Пастухова Раиса Павловна, выборы 

2018г.(состав 2013-2018гг.) 

В Богдановиче подростково-молодёжный клуб «ЖКХ-Юниор» провел познава-

тельную программу «Нам – выбирать!» 
 

На базе Подростково-молодёжного клуба «ЖКХ-Юниор» была проведена познавательная 

программа «Нам – выбирать!», посвященная Дню молодого избирателя. 

На встрече присутствовали учащиеся МОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 5 в возрасте от 14 до 

18 лет, студенты ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум», «серебряные» волонтеры и 

воспитанники ПМК «ЖКХ-Юниор». 

В неформальной обстановке председатель территориальной избирательной комиссии Елена 

Собянина открыла мероприятие и пригласила несовершеннолетних стать участниками голо-

сования с использованием бюллетеней, которые были благополучно опущены в избиратель-

ный ящик.  

Основной блок мероприятия был проведен волонтерами МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богдано-

вич, при помощи инсценированного представления добровольцы пытались донести под-

росткам мысль о важности проявления активности в процессе выборов. В ходе познавательной про-

граммы была дана информация об избирательном праве, усвоение которой проверили путем проведе-

ния викторины, также несовершеннолетним были продекламированы стихотворения, связанные с 

тематикой встречи.  

Также, в конце мероприятия Елена Владимировна дополнительно провела для подростков викторину, 

за правильные ответы на вопросы которой выдавались сладкие презенты. При подведении итогов 

подарком от комиссии были отмечены самые активные подростки.  

-Мероприятие получилось интересное, задорное и познавательное. Обязательно и в дальнейшем бу-

дем использовать подобные фор-

мы общения с молодежью и стар-

шим поколением, - отметила Еле-

на Собянина, председатель терри-

ториальной избирательной комис-

сии.  
По информации МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович, 

февраль 2020 

Тыгишская СОШ,  

выборы председателя  

в Совет обучающихся 

Чернокоровская СОШ,  

Деловая игра «Хочу все знать!»  

(отв. Пургина С.С.) 

День молодого 

избирателя День молодого избирателя 


