
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ 

БОРОВСКОГО РАЙОНА 

249010 Калужская обл. ,г.Боровск , ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48 

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 июня 2015 года                                    г. Боровск          № 92/290  

 

О количестве подписей, необходимых для регистрации кандидатов  

в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального 

района «Боровский район». О максимальном количестве подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Районного Собрания 

муниципального образования муниципального района «Боровский район».  

В соответствии с пунктом 2 статьи 24, пунктом 9 статьи 26  Закона Калужской области № 

556-ОЗ от 25.06.2009 «О выборах  в органы местного самоуправления в Калужской 

области», территориальная избирательная комиссия  Боровского района     

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить количество подписей,  необходимых для регистрации кандидатов в депутаты 

Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» по избирательным округам (Прилагается).  

2. Утвердить максимальное количество подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» по избирательным округам (Прилагается). 

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на секретаря ТИК 

Боровского района И.Н.Панфилова. 

К.Ю.Спиченков, Председатель ТИК Боровского района 

И.Н.Панфилов, Секретарь ТИК Боровского района  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением ТИК  

Боровского района 

 от 26 июня 2015 г. №92/290  

Количество подписей необходимых для регистрации кандидатов в депутаты 

Районного Собрания муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» по одномандатным избирательным округам 

В соответствии с п.2 статьи 24 Закона Калужской области №556-ОЗ от 25.06.2009 «О 

выборах  в органы местного самоуправления в Калужской области» количество подписей, 

необходимых для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу 

составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 

соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных 

избирательных округов, но не может составлять менее 10 подписей, а именно: 

• округ №1    количество  зарегистрированных  избирателей   – 3120.    

количество подписей, необходимых для регистрации кандидата  – 16   

• округ №2    количество  зарегистрированных  избирателей   – 2915.    

количество подписей, необходимых для регистрации кандидата  – 15    

• округ №3    количество  зарегистрированных  избирателей   – 2790.    



количество подписей, необходимых для регистрации кандидата  – 14      

• округ №4    количество  зарегистрированных  избирателей   – 2849.    

количество подписей, необходимых для регистрации кандидата  – 15      

• округ №5    количество  зарегистрированных  избирателей   – 2666.    

количество подписей, необходимых для регистрации кандидата  – 14      

• округ №6    количество  зарегистрированных  избирателей   – 3438.    

количество подписей, необходимых для регистрации кандидата  – 18     

• округ №7    количество  зарегистрированных  избирателей   – 2618.    

количество подписей, необходимых для регистрации кандидата  – 14      

• округ №8    количество  зарегистрированных  избирателей   – 3132.    

количество подписей, необходимых для регистрации кандидата  – 16     

• округ №9   количество  зарегистрированных  избирателей   – 2612.    

количество подписей, необходимых для регистрации кандидата  – 14    

• округ №10  количество  зарегистрированных  избирателей   – 2609.    

количество подписей, необходимых для регистрации кандидата  – 14     

• округ №11    количество  зарегистрированных  избирателей   – 2681.    

количество подписей, необходимых для регистрации кандидата  – 14     

• округ №12    количество  зарегистрированных  избирателей   – 2905.    

количество подписей, необходимых для регистрации кандидата  – 15      

• округ №13    количество  зарегистрированных  избирателей   – 2600.    

количество подписей, необходимых для регистрации кандидата  – 13     

• округ №14    количество  зарегистрированных  избирателей   – 3261.    

количество подписей, необходимых для регистрации кандидата  – 17      

• округ №15    количество  зарегистрированных  избирателей   – 3122.    

количество подписей, необходимых для регистрации кандидата  – 16     

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением ТИК  

Боровского района 

 от 26 июня 2015 г. №92/290  

 

Максимальное количество подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» по одномандатным избирательным 

округам 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Закона Калужской области №556-ОЗ от 

25.06.2009 «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 

количество подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, представляемых в 

избирательную комиссию, может превышать установленное настоящим Законом 

необходимое для регистрации количество подписей, но не более чем на 10 процентов. 

Если для регистрации кандидата, списка кандидатов требуется представить менее 40 

подписей, количество представляемых подписей избирателей может превышать 

количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, списка кандидатов, не 

более чем на четыре подписи. 

 Следовательно, максимальное количество подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов в депутаты Районного Собрания муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» будет таково: 

 

• округ №1    -  20 подписей 

• округ №2    -  19 подписей 



• округ №3    -  18 подписей 

• округ №4    -  19 подписей 

• округ №5    -  18 подписей 

• округ №6    -  22 подписи 

• округ №7    -  18 подписей 

• округ №8    -  20 подписей 

• округ №9    -  18 подписей 

• округ №10  -  18 подписей 

• округ №11  -  18 подписей 

• округ №12  -  19 подписей 

• округ №13  -  17 подписей 

• округ №14  -  21 подпись 

• округ №15  -  20 подписей 

 

 


