
 

       02 октября 2020 г.                             с.Чоя                         №14-3 

 
 

Об информации Чойской районной территориальной избирательной 

комиссии «Об итогах выборов 2020 года» 

 
 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Чойской районной 

территориальной избирательной комиссии Королёвой И.С. «Об итогах выборов 

2020 года», Совет депутатов муниципального образования   
 

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию председателя Чойской районной территориальной 

избирательной комиссии Королёвой И.С. «Об итогах выборов 2020 года», 

принять к сведению. (Прилагается). 

 

 

Председатель Совета депутатов                       Глава муниципального образования             

  муниципального образования                                        «Чойский район» 

            «Чойский район»                                                       

       ____________________                                          ____________________ 

               З.Ф. Колосов                     М.Ю. Маргачёв 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 Россия Федерациязы 
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Чойаймагынынг 
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Ч Е Ч И М 



Информация Чойской районной территориальной избирательной 

комиссии «Об итогах выборов 2020 года». 

В единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории 

Республики Алтай были проведены 24 избирательные кампании по выборам 

депутатов представительных органов муниципальных образований.    

В Чойском районе состоялись Дополнительные выборы депутата Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район» избирательный округ 

№15, Дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Каракокшинское сельское поселение» избирательный округ №1 

 Голосование проводилось 13 сентября 2020 года, кроме того, законом 

была предусмотрена возможность досрочного голосования избирателей, которое 

было организовано в ТИК и УИК №214 в период со 2 по 12 сентября 2020 года. 

Итоги голосования показали достаточно низкую явку избирателей.  Так, по 

избирательному округу №15 явка составила 13,31% (37 человек) от общего 

числа избирателей на участке. По многомандатному округу №1 явка составила 

6,94% (25 человек) от общего числа избирателей. 

Число голосов избирателей по Дополнительным выборам депутата Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район» избирательный округ 

№15 были распределены следующим образом: 

1.Синкина Светлана Геннадьевна 4 

2.Швецов Алексей Сергеевич 33 
 

Депутатом в Совет депутатов МО «Чойский район» избран Швецов А.С. 

По Дополнительным выборам депутата Совета депутатов муниципального 

образования «Каракокшинское сельское поселение» избирательный округ №1: 

1.Киселева Наталья Николаевна 4 

2.Кондрашкина Наталья Викторовна 2 

3.Лямкина Мария Степановна 4 

4.Мелентьева Светлана Александровна 7 

5.Сафронов Александр Сергеевич 1 

6.Турашева Ольга Владимировна 5 
 

Депутатами Совета депутатов МО «Каракокшинское сельское поселение» 

стали Мелентьева С.А., Турашева О.В. и Киселева Н.Н.  

Проведение голосования проходило с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических норм и рекомендаций, которые были разработны 

Центральной избирательной комиссией России совместно с Роспотребнадзором.  

Они позволят сделать голосование максимально безопасным.  

Жалоб и обращений, связанных с нарушениями проведения 

муниципальных выборов, в территориальную избирательную комиссию 

Чойского района не поступало. 

 

 

 


