
 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  
 

от 28 октября 2020 г.                                                                  № 7 

пгт Мостовской 

 

 

О выдвижении  кандидатуры Долгополовой Е.А. в состав  

территориальной избирательной комиссии Мостовская  

   
 

В связи с истечением срока полномочий территориальной избирательной 

комиссии Мостовская, на основании пункта 6 статьи 26, пункта 7 статьи 28 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пункта 7 статьи 9 Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. 

№ 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в 

Краснодарском крае» Совет муниципального образования Мостовский район 

РЕШИЛ: 

1. Внести предложение избирательной комиссии Краснодарского края о 

назначении в состав территориальной избирательной комиссии Мостовская 

кандидатуры Долгополовой Елены Анатольевны, 1980 года рождения, члена 

территориальной избирательной комиссии Мостовская  с правом решающего 

голоса, председателя территориальной избирательной комиссии Мостовская,  

работающей главным специалистом-экспертом организационно-правового 

отдела аппарата избирательной комиссии Краснодарского края. 

2. Внести предложение избирательной комиссии Краснодарского края о 

рассмотрении кандидатуры на должность председателя территориальной 

избирательной комиссии Мостовская Долгополовой Е.А.  



 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию  

Краснодарского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству  (Сурков И.В.).  

5.  Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования           А.В. Ладанов  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

о назначении членом территориальной избирательной комиссии Мостовская   

с правом решающего голоса 

  

Фамилия, имя, отчество: Долгополова Елена Анатольевна   

Должность, место работы: главный специалист-эксперт организационно-

правового отдела аппарата избирательной комиссии Краснодарского края 

Год рождения:  28 декабря 1980 года 

Проживает: пгт. Псебай, ул. Красноармейская, 102. 

 

  С 2017 года по 2020 год Долгополова Е.А. является членом 

территориальной избирательной комиссии Мостовская с правом решающего 

голоса, председателем территориальной избирательной комиссии 

Мостовская. 

 Под ее руководством подготовлены и проведены избирательные 

кампании федерального, регионального и местного уровней, включая: 

2017 год - выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва (с исполнением полномочий окружной избирательной 

комиссии), выборы главы Губского сельского поселения Мостовского 

района, выборы главы Ярославского сельского поселения Мостовского 

района, дополнительные выборы депутатов Совета Мостовского городского 

поселения, дополнительные выборы депутатов Совета Ярославского 

сельского поселения; 

2018 год -  выборы Президента Российской Федерации, досрочные выборы 

главы Псебайского городского поселения; 

2019 год -  выборы депутатов 14 Советов и 10 глав сельских поселений 

муниципального образования Мостовский район; 

2020 год -  общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, выборы главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, выборы депутатов Совета 

муниципального образования Мостовский район седьмого созыва. 

За время работы в территориальной избирательной комиссии 

Мостовская Долгополова Е.А. проявила высокие организаторские 

способности и хорошее знание избирательного права. Оказывает 

организационно-методическую и правовую помощь участковым 

избирательным комиссиям. В межвыборный период активно занимается 

информационно-разъяснительной работой среди различных категорий 

избирателей, участвует в подготовке и проведении мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов. 

Елена Анатольевна проявляет творческий подход к делу, высокое 

трудолюбие, профессионализм, четко и грамотно исполняет свои 

должностные обязанности. 

 

 

Председатель Совета        А.В.Ладанов 


