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Мобильный избиратель
Механизм «Мобильный избира-

тель» позволяет избирателям, чье
место нахождения в день голосова-
ния не совпадает с местом регист-
рации, успешно реализовать свое
активное избирательное право по
месту нахождения.

В любой точке страны и даже за
рубежом, вы сможете проголосо-
вать на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
по федеральному избирательному
округу.

Второй бюллетень для голосо-
вания по одномандатному избира-
тельному округу вы сможете
получить, если место вашего на-
хождения в день голосования рас-
положено в границах
избирательного округа.

Если вы планируете поездку на
день голосования, но не намерены
покидать границы Свердловской
области, используя возможности
сервиса «Мобильный избиратель»,
вы вправе принять участие в выбо-
рах депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области по
единому избирательному округу,
т.е. проголосовать за то или иное
избирательное объединение. 

Таким образом, каждый из нас,
находясь в дни голосования за пре-
делами места регистрации, сможет
получить на избирательном участке
от одного до четырех бюллетеней.

Для того, чтобы воспользо-
ваться возможностями механизма
«Мобильный избиратель», с 2 авгу-
ста по 13 сентября 2021 года по-
дайте заявление о включении в
список избирателей по месту ва-
шего нахождения, указав выбран-

ный избирательный участок:
• через портал "Госуслуги";
• в территориальную избира-

тельную комиссию (ТИК);
• через многофункциональный

центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг
(МФЦ);

с 8 по 13 сентября 2021 года –
в участковую избирательную ко-
миссию (УИК).

Пункт приема заявлений о
включении в список избирателей
по месту нахождения в Тугулым-
ской районной территориальной
избирательной комиссии работает
по адресу: пгт. Тугулым, пл. 50 лет
Октября, 1, кабинет № 407 

в рабочие дни - с 16.00 до 20.00;
в выходные дни (суббота, вос-

кресенье) - с 10.00 до 14.00.
Избиратели, не имеющие места

жительства в пределах Российской
Федерации, могут воспользоваться
механизмом «Мобильный избира-
тель» для голосования на выборах
депутатов Государственной Думы
для голосования по федеральному
избирательному округу. А избира-
тели, зарегистрированные по месту
пребывания не позднее 18 июня
2021 года, – для голосования также
и по одномандатному избиратель-
ному округу, если их место пребы-
вания находится на территории
этого избирательного округа.

Информацию об избирательном
участке, участке референдума по
месту нахождения можно получить
по телефону 8 800 200 00 20 или на
сайте www.cikrf.ru в сети Интернет. 

С помощью механизма «Мо-
бильный избиратель» голосуйте
там, где вам удобно.

Как уберечь себя от мошенничества? 
В администрации Тугулым-

ского городского округа состоялся
брифинг на тему «Профилактика
мошенничества». 

Перед начальниками управ Ту-
гулымского городского округа вы-
ступил начальник ОМВД России
по Тугулымскому району подпол-
ковник полиции Юрий Крюков. За
7 месяцев этого года по линии мо-
шенничеств в сфере IT-техноло-
гий возбуждено 8 уголовных дел.
В ходе общения большое внима-
ние было уделено мошенничеству
через банковские карты, а также
преступлениям, в которых зло-
умышленники обманом застав-
ляют перевести деньги на чужой
счет. «Важно предупредить жите-
лей об опасности. Тем более, для
предотвращения таких преступле-
ний, как мошенничество, пред-
упреждение – чуть ли не
единственный способ оградить на-
селение от действий злоумышлен-
ников», – отметил Юрий
Николаевич. 

В завершении встречи началь-
ник ОМВД дал несколько советов,
чтобы не поддаться на уловки мо-
шенников: 

– запомнить, что сотрудники
службы безопасности НИКОГДА
не звонят клиентам банка;

– не сообщать реквизиты бан-
ковской карты и пароли, посту-
пающие на телефон;

– быть внимательными при за-
казах в интернете, проверять от-

зывы других лиц.
– пользоваться услугами ин-

тернет-магазинов с особой осто-
рожностью и исключить факты
предоплаты, не получив услуги
или заказанный товар;

– не использовать для оплаты
в интернете банковские карты, на
которых находится крупная сумма
денег, а лучше использовать спе-
циально отведенную отдельную
карту для оплаты услуг и товар он-
лайн заказов;

– не использовать номер, к ко-
торому подключена услуга «мо-
бильный банк», где есть выход в
интернет, во избежание несанк-
ционированного доступа к про-
граммному обеспечению
телефона для внедрения вредонос-
ных программ.

По окончанию встречи Юрий
Крюков вручил памятки о профи-
лактике мошенничества для рас-
пространения в населенных
пунктах.

В случае, если в отношении
вас или ваших близких совершены
противоправные деяния, немед-
ленно сообщите о случившемся в
полицию. Чем раньше вы офор-
мите заявление о происшествии,
тем больше шансов «по горячим
следам» задержать подозревае-
мых.

ОМВД России 
по Тугулымскому району.

За безопасную жизнь

Выборы-2021

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых избирательных комиссий

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия
объявляет сбор предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий. 

Прием предложений и необходимых документов осуществляется Ту-
гулымской РТИК в период с 30 июля по 19 августа 2021 года. По адресу:
623650, Свердловская область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д. 1,
каб. 407, т. 8 (34367)-22-5-14 ежедневно с 14.00 до 18.00 часов.


