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Протокол N0 2
Избирательной комиссии по проведению выборов,Щиректора

Инстиryта биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (ИБР РАН) от <<05> ноября 2020 г.

(утвер>rqцена Ученыи советом ИБР РАН 29,10.2020 г., протокол N0 7)

ПРИСУТСТВОВАЛО: избирательная комиссия в полном составе - 12 человек.

СЛУШАЛИ: председателя избирательной комиссии д.б.н. И.С, Захарова по вопросу
проведения процедуры опечатывания ящиков для голосования.

В помещении для голосования (к. Ns 200, 2 корпус) при видеозаписи с 9:30 до 10:00 были
вскрыты, осмотрены и опечатаны семь (7) ящиков для голосования в соответствии с
Положением о порядке проведения выборов,Щиректора ИБР РАН (утверя<дено 29,10,2020 г.

Ученым советом ИБР РАН, протокол Nэ 7).

ПОСТАНОВИЛИ: признать процедуру опечатывания ящиков для голосования
соответствующей нормам проведения тайного голосования в соответствии с Положением о
порядке проведения выборов.Щиректора ИБР РАН

Председатель избирательной комиссии И.С. 3ахаров

Члены избирательной комиссии:
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

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

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

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

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

к.б.н., с.н.с. 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

J- И,Ю. Баклушинская

О,В. Брандлер

Я.Р. Галимов

А.В. Кузнецова

Ю.В. t\Ларкитантова

,Щ.А, Никишин

К,М. Рябинкина

о.А. Топчий

И.Е. Трофимов

М.Ю. ХабароваJ/"?-_

@
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Протокол No З
Избирател ьной ком исси и по проведен и ю выборов,Щи ректора

Инстиryта биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (ИБР РАН) от <<05> ноября 2020 г,
(утверхq,qена Ученыи советом ИБР РАН 29,10,2020 г,, протокол No 7)

ПРИСУТСТВОВАЛО: избирательная комиссия в полном составе - 12 человек.

СЛУШАЛИ: председателя избирательной комиссии д.б.н. И,С. 3ахарова по вопросу
утверх(дения списков для голосования трудового коллектива Института и бюллетеней для
проведения тайного голосования процедуры выборов flиректора ИБР РАН.

Согласно списочному составу в выборах может принять участие 244 сотрудника Института.

Списки для проведения голосования в Институте составлены для 232 сотрудника секретарем
избирательной комисGии при согласовании с начальников Отдела кадров по подразделеням,
РаСпИСаНИю проведения выборов и имеют графу с личноЙ подписью избирателя о получении
бюллетеня.

Списки для проведения голосования по месту жительства составлены для 12 сотрудников
Института на основе личного изъявления избирателя с указанием адреса, контактного
телефона, датоЙ и временем голосования (при желании) и имеет графу с личной подписью
избирателя о получении бюллетеня.

БЮллетени для голосования изготавлены за 5 дней до дня начала выборов, их лигитимность
ПОДтверхdцена подписями председателя и секретаря избирательной комиссии и печатью
ИНСТиryта. Процедура подготовки бюллетеней соответствует Положению о проведении
выборов flиректора ИБР РАН,

Всего и3готовлено 256 бюллетеней для голосования с учетом возможности порчи некоторого
КОЛЛИЧеСтва. Испорченные бюллетени хранятся в документах избирательной комиссии и
учитываются в итоговом протоколе.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.УТвердить списки для голосования трудового коллектива Института для проведения
выборов,Щиректора ИБР РАН.

2. Утвердить 256 бюллетеней для
рАн.

проведения тайного голосования ов ,Щиректора ИБР

Председатель избирател ьной ком исси и И.С. 3ахаров

Члены избирательной комиссии:
к.б.н., с.н.с. лаб физиологии рецепторов
и сигнальных систем

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

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

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

щ iм_ П.П. Авдонин

И.Ю. Баклушинская

О.В. Брандлер

Я,Р. Галимов
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к,м,н., с.н.с. лаб проблем регенерации

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

к,б.н., с.н.с. 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

А.В. Кузнецова

Ю.В. Маркитантова

К.М. Рябинкина

о.А. Топчий

И.Е. Трофимов

М.Ю. Хабарова

ф '.А, 
Никишин
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