
ПЛИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
россиискои ФЕдЕрАции е

ФЕДЕ РАЛ Ь НОЕ ГОСУДАРСТВ Е Н Н ОЕ Б ЮДЖЕТН ОЕ УЧ РЕ}К,ЦЕН И Е НАУКИ
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ РА3ВИТИЯ пм. Н.К. КОЛЬЦОВА РАН

ул. Вавиловад. 26, Москва, 119З34
Тел.. (499) 1З5-3З-22, Факс (499)135-80-12. E-mail: iпfо@idЬrаs.гч

оКПо: 02699062 оГРН 10277 00450800 ИНН/кпп 77360448501773601 001
www"id Ьгаs. ru

Протокол Ns 1,1 (Итоговый)
Избирательной комиссии по проведению выборов,Щиректора

Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (ИБР РАН) от <10>> ноября 202О г.

(утверхцена Ученыи советом ИБР РАН 29.10.2020 г., протокол Ne 7)

ПРИСУТСТВОВАЛО: избирательная комиссия в полном составе - 12 человек,

СЛУШАЛИ: председателя избирательной комиссии д.б,н , И.С.3ахарова по общему подсчету
бюллетеней и результатов проведения тайного голосования трудового коллектива Инстиryта
процедуры выбора,Щиректора ИБР РАН.

Всего изготовлено и утверхцено Протоколом Ns 3 избирательной комиссии от <05> ноября
256 бюллетеней для проведения тайного голосования трудового коллектива Инстиryта
процедуры выбора flиректора ИБР РАН,

Общее число работников, внесенных в списокдля голоGования -244 избирателя,

222 сотрудника внесено в список голосования в Институте.

22 сотрудника внесены в списки для голосования на выезде:
'l2 сотрудников - для голосования по месry жительGтва (г. Москва);
10 сотрудников - для голосования на базе опытно-экспериментального участка <<Кропотово>>
(Московская обл., Каширский р-н).

Согласно спискам всего выдано бюллетеней (зарегистрировано участников
голосования| 218 ( двести восемнадцать ).

1uсло пропчсью
согласно спискам не голосовало 26 шесть избирателей

чuсло пропuсью

Всего неизрасходовано бюллетеней 38 восемь
ччсло пропuсью

Всегонедействительныхбюллетеней2 ( два )
чuсло пропuсью

Всегодействительныхбюллетеней 216 ( двести шестнадцать )

чuсло пропuсью

Среди действител ьных бюллетеней :

1 10 ( сто десять ) на дату <05> ноября 2020 r,

чuсло пропчсью

к пять на дату <<06> ноября 2020 г

чuсло пропuсью

8 ( восемь ) на дату к07> ноября2О2а г

ччсло пропчсью

( пять ) на дату <<08>> ноября 2020 г

чuсло пропчсью

25_( двадцать пять ) на дату к09> ноября 2020 г

45

tr
rJ

чuсло пропчсью



23 ( двадцать три ) на дату к10},ноября 2020 г.

ччсло пропчсью

Среди действительных бюллетеней число голосов участников голоGования, поданных
<r3A> А.В. ВАСИЛЬЕВА 188 ( сто восемьдесят восемь )

ччсло пропuсью

Среди действительных бюллетеней число голоGов участников голосования, поданных
(3AD А.М. КУЛИКОВА 28 ( двадцать восемь )

ччсло пропuсью

,посТАНоВИЛИ:

1, По итогам подсчета общее число бюллетеней для голосования соответствует
изготовленному и утверщденному количеству 256.

2. Ч исло израсходован н ых бюллетеней (действител ьн ых и недействител ьн ых)
218 ( двести восемнадцать ) соответствует выданному при голосовании.

ччсло пропuсью

3. Согласно числу израсходованных бюллетеней (действительных и недействительных) в
выборах приняло участие 218 ( двести восемнадцать ) избирателей,

ччсло пропuсью
что составляет 89,3 % от общего числа избирателей

4. Число действительных бюллетеней 216 ( двести шестнадцать )
ччсло пропчсью

что составляет 88.5 % от общего числа избирателей.

Таким образом, выборы flиректора ИБР РАН считать состоявшимися

5. Число голоGов избирателей, поданных (3AD А.В. ВАСИЛЬЕВА
188 ( сто восемьдесят восемь )

чuсло пропчсью
что составляет 87,2 0й от числа избирателей, принявших участие в выборах.

6. Число голосов избирателей, поданнь!х к3А> А.М. КУЛИКОВА

28 восемь
чuсла пропuсью

что составляет 12,8 Уо от числа избирателеЙ, принявших участие в выборах,

Таким образом, по итогам тайного голосования трудового коллектива .Щиректором ИБР РАН
избран А.В. Васильев,

Рекомендовать Ученому совету Института утвердить кандидатуру А,В. Васильэва избранной на
должность flиректора Федерального государственного бюджетного реждения науки Института
биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (ИБР РАН)

Председател ь избирател ьной комисси и И.С. Захаров

Члены избирательной коми ссии,,
к.б.н., с.н.с, лаб. физиологии рецепторов
и сигнальных систем П.П, Авдонин

д.б,н., г.н.с, лаб. эволюции генома
и механизмов видообразования И.Ю. Баклушинская

к.б,н., в.н.с. лаб. эволюции генома
и механизмов видообразования О,В. Брандлер

к,б.н., зав. лаб. эволюции генома
и механизмов видообразования Я.Р. Галимов

fr



к.м.н., G.н.с. лаб. проблем регенерации

к.б.н,, зав. лаб. проблем регенерации,
председатель ППО ИБР РАН

к.б.н., с.н.с. лаб. проблем регенерации,
председатель Совета молодых ученых ИБР РАН

ЭКОНОМИСТ ИБР РАН

начальник Отдела кадров ИБР РАН

к.б.н., н.с. лаб. постнатального онтогенеза

к.б,н., доц., ученый секретарь ИБР РАН

<<10>> ноября 2020 г.

Время 'l8:55

А,В, Кузнецова
р,

Ю.В. Маркитантова

,Щ.А. Никишин

К.М. Рябинкина

о.А. Топчий

И.Е. Трофимов

М.Ю. Хабарова
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