
 

Наименование МО Наименование выборов Сроки подачи 

уведомлений 

СМИ и 

полиграфических 

организаций 

МО "город Горно-

Алтайск" 

Дополнительные выборы депутата Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов 

 с 1 по 30 июля 

2020 г. 

МО "Майминский район" Дополнительные выборы депутатов Майминского районного Совета 
депутатов 

с 1 по 30 июля 

2020 г. 

МО "Онгудайский район" Дополнительные выборы депутата Совета депутатов района (аймака) 
муниципального образования "Онгудайский район"  

с 26 июня по 25 

июля 2020 г. 

МО "Турочакский район" Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального 
образования "Турочакский район"  

с 25 июня по 24 

июля 2020 г. 

МО "Усть-Канский район" Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Усть-Канского 
района (аймака) 

с 25 июня по 24 

июля 2020 г. 

МО "Усть-Коксинский 

район" 

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального 
образования "Усть-Коксинский район" 

с 26 июня по 25 

июля 2020 г. 

МО "Чемальский район" Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального 
образования "Чемальский район" 

с 25 июня по 24 

июля 2020 г. 

МО "Чойский район" Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального 
образования "Чойский район"  

с 25 июня по 24 

июля 2020 г. 

МО "Шебалинский район" Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального 
образования "Шебалинский район"  

с 25 июня по 24 

июля 2020 г. 

МО "Кош-Агачский 

район" 

Выборы депутатов сельского Совета депутатов муниципального 
образования "Казахское сельское поселение"  

с 26 июня по 25 

июля 2020 г. 

МО "Майминский район" 

  

  

Выборы депутатов муницпального образования "Майминское сельское 

поселение" 

с 1 по 30 июля 

2020 г. 

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального 
образования Бирюлинское сельское поселение  

с 1 по 30 июля 

2020 г. 

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального 
образования Кызыл-Озекское сельское поселение 

с 1 по 30 июля 

2020 г. 

МО "Турочакский район" 

  

  

  

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования 
Тондошенское сельское поселение 

с 25 июня по 24 

июля 2020 г. 

Повторные выборы депутата Совета депутатов муниципального 
образования Дмитриевское сельское поселение  

с 24 июня по 23 

июля 2020 г. 

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Турочакского 
сельского поселения  

с 21 июня по 20 

июля 2020 г. 

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального 
образования Артыбашское сельское поселение 

с 21 июня по 20 

июля 2020 г. 

МО "Улаганский район" 

  

Выборы депутатов сельского Совет депутатов Чибитского сельского 
поселения  

с 25 июня по 24 

июля 2020 г. 

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Балыктуюльского 
сельского поселения  

с 25 июня по 24 

июля 2020 г. 

МО "Усть-Канский район" 

  

  

Выборы депутатов сельского Совета депутатов Кырлыкского сельского 
поселения  

с 19 июня по 18 

июля 2020 г. 

Выборы депутатов Сельского Совета депутатов Талицкого сельского 
поселения  

с 25 июня по 24 

июля 2020 г. 

Выборы депутатов Сельского Совета депутатов Усть-Мутинского 
сельского поселения  

с 25 июня по 24 

июля 2020 г. 

 МО "Чойский район" Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов "Каракокшинское 
сельское поселение"  

с 25 июня по 24 

июля 2020 г. 

МО "Шебалинский район" Выборы депутатов сельского Совета депутатов Верх-Апшуяхтинского 
сельского поселения пятого созыва 

с 25 июня по 24 

июля 2020 г. 

http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044001218547&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044001218547&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044003260506&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044003260506&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044004212870&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044004212870&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044005290454&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044005290454&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044007188585&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044007188585&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044008206448&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044008206448&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044009273578&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044009273578&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044010147448&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044010147448&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044011212432&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044011212432&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044002196059&region=2&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044002196059&region=2&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044003260594&region=2&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044003260594&region=2&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044003260524&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044003260524&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044003260539&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044003260539&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044005290410&region=2&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044005290410&region=2&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044005290490&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044005290490&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044005290361&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044005290361&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044005290344&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044005290344&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044006201424&region=2&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044006201424&region=2&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044006199411&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044006199411&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044007188524&region=2&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044007188524&region=2&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044007188553&region=2&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044007188553&region=2&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044007188573&region=2&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044007188573&region=2&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044010147463&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044010147463&region=2&prver=0&pronetvd=0
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044011212420&region=2&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai_rep.vybory.izbirkom.ru/region/altai_rep?action=show&vrn=4044011212420&region=2&prver=0&pronetvd=null

