Жит ели Богородского 9 сент ября выберут лучшие песни о районе прямо на
избират ельных участ ках
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Заключительный этап окружного конкурса-фестиваля
избирательных участках района Богородское.
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Напомним, что в Измайловском парке состоялся отборочный этап окружного фестиваля «Песни ВАО»,
на котором были представлены песни и стихотворения, посвященные Восточному округу и районам,
расположенным на востоке Москвы.
Наш район на фестивале представляли Хоровой ансамбль «Оптимисты» из Досугового центра
«Богородское», а также Лидия Маланина со своими стихотворениями о Сокольниках и
Преображенке. Посмотреть их выступления можно на страничке в социальных сетях
https://vk.com/dc_bogorodskoe.
Отбор конкурсантов состоялся, но еще идет голосование за самого лучшего автора и исполнителя
песни о ВАО.
На 20 избирательных участках Богородского по выборам мэра Москвы можно будет отдать свой
голос не только за столичного градоначальника, но и за понравившегося участника фестиваля
«Песня о Восточном округе» в номинации «Лучшая песня о районе».
Жителям района будут предложены три варианта песен и стихов о районе Богородское для
определения победителя. Проголосовать можно будет на следующих избирательных участках:
школа №362 (Ивантеевская ул., д. 32А);
школа №386 (Бойцовая ул., д. 6 к. 8А);
школа №390 имени генерала П.И. Батова здание №1 М. (Рокоссовского б-р, д. 34);
школа №390 имени генерала П.И. Батова, здание №2 (Бойцовая ул., д. 20);
школа №390 имени генерала П.И. Батова, здание №6 (М. Рокоссовского б-р, д. 6, к. 1);
технологический колледж №21, школа общего образования (5-й пр-д Подбельского, д. 2);
школа №1349 (Открытое шоссе, д. 6, к. 12);
школа №1349 (Бойцовая ул., д. 25);
школа №1360, школьный корпус №1 (Краснобогатырская ул., д. 21А);
школа №1360, школьный корпус №2 (2-я Гражданская ул., д. 8) и №3 (Андреево-Забелинская ул., д.
28);

школа №1795 " Лосиноостровская" , школьный корпус №3 (Миллионная ул., д. 5, к. 1);
школа №1797 " Богородская" корпус №1 (Алымов пер., д. 15), корпус №2 (1-я Гражданская ул., д. 96),
корпус №3 (Глебовская ул., д.10Б);
колледж железнодорожного и городского транспорта, территория №2 (Бойцовая ул., д. 6, к. 8Б);
колледж индустрии гостеприимства
(Краснобогатырская ул., д. 38);

и
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колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23, отделение " Погонный" , главное здание
(Погонный пр-д, д. 5);
колледж автоматизации и информационных технологий №20, 1М (1-я Мясниковская ул., д. 16);
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Напомним, что избирательные участки во время выборов мэра будут работать с 8 до 22 часов.
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