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Решения коллектива Института ^'^й^орам дйй|ктора Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский на

учно-исследовательский институт орошаемого земледелия»
(ФГБНУ ВНИИОЗ)

от 25.02.2020 г.
Присутствовали:

члены Ученого совета -  13 чел. (список 

прилагается)

Работники Института и Филиала -  72 чел. 

(список прилагается)

Повестка дня:
1. Заслушивание отчета Председателя избирательной комиссии о выборах

директора ФГБНУ ВНИИОЗ.
2. Утверждение протокола голосования трудового коллектива ФГБНУ

ВНИИОЗ от 25.02.2020г.

3. Прекращение полномочий избирательной комиссии ФГБНУ ВНИИОЗ.

Вопрос № 1. Слушали:

Председатель избирательной комиссии Т.Н. Дронова доложила о про

деланной работе избирательной комиссии и результатах выборов директора 

ФГБНУ ВНИИОЗ.

Председатель избирательной комиссии сообщила, что Ученым советом 

ФГБНУ ВНИИОЗ 13 февраля 2020 года (протокол № 2) было принято реше

ние о проведении 25 февраля 2020 года выборов директора ФГБНУ ВНИИ

ОЗ, а также об утверждении избирательной комиссии ФГБНУ ВНИИОЗ в со

ставе:

Председатель: Дронова Тамара Николаевна
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Секретарь: Толочек Вера Ивановна

Члены комиссии: Панфилова Ольга Николаевна, Спиридонов Алек

сандр Евгеньевич, Чернова Наталья Валерьевна.

14 февраля 2020 года информация о кандидатах и о процедуре выборов 

была размещена на сайте ФГБНУ ВНИИОЗ (www.vniioz.ru), на информаци

онных стендах ФГБНУ ВНИИОЗ и его филиала.

17 февраля 2020 года отделом кадров в избирательную комиссию пред

ставлены списки сотрудников Института и его филиала в количестве 103 че

ловека, с учетом трех кандидатов.

25.02.2020 года в 09 ч. 45 мин. (по местному времени, МСК+1) избира

тельная комиссия, в присутствии зарегистрированных представителей от 

кандидатов: Торопова А.Ю., Дранникова А.В., Сиволобова А.А., опечатала 

урну для голосования.

В период с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин (по местному времени, 

МСК+1) проходило тайное голосование работников Института и его филиа

ла.

Участок для голосования был закрыт в 13 ч. 00 мин. С 13 ч. 00 мин. до 

13 ч. 45 мин. избирательная комиссия в присутствии представителей от кан

дидатов, произвела вскрытие урны для голосования и подсчет бюллетеней и 

голосов.

Неиспользованные бюллетени были погашены путем крестообразного 

перечеркивания и проставления надписи «ПОГАШЕНО» за подписью пред

седателя и секретаря избирательной комиссии в присутствии представителей 

кандидатов.

Все бюллетени были упакованы в отдельные конверты с надписью: 

«Новиков А.А.»; «Новиков А.Е.»; «Родин К.А.»; «Погашенные»; «Недейст

вительные».

По результатам подсчета, составлен протокол голосования в ФГБНУ 

ВНИИОЗ, согласно которому получены следующие результаты голосования:

http://www.vniioz.ru
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1 Списочный состав работников 
ФГБНУ ВНИИОЗ

103 (с учетом кандидатов)

2 Число оформленных избирательной 
комиссией бюллетеней

100 (без учета неголосующих 
кандидатов)

3 Число выданных избирателям бюл
летеней

83

4 Число недействительных 
бюллетеней

2

5 Число испорченных бюллетеней 0
6 Число неиспользованных (пога

шенных) бюллетеней
17

7 Число допущенных к подсчету 
бюллетеней

81

8 Поступившие в избирательную ко
миссию жалобы, замечания, 

претензии

0

Результаты голосования
9 Новиков А.А. 55
10 Новиков А.Е. 21
11 Родин К.А. 5

В результате тайного голосования наибольшее число голосов получил 

Новиков Алексей Андреевич.
Протокол представлен избирательной комиссией в Ученый совет 

ФГБНУ ВНИИОЗ для утверждения в количестве 2 экземпляров на 1 листе.

Председатель избирательной комиссии предложила членам Ученого 

совета принять отчет избирательной комиссии о проведенных выборах ди

ректора ФГБНУ ВНИИОЗ 25.02.2020г.

В результате обсуждения замечаний и вопросов относительно проведе

ния процедуры голосования и подсчета голосов в адрес избирательной ко

миссии не поступило.

Постановили:
Отчет избирательной комиссии о проведенных выборах директора 

ФГБНУ ВНИИОЗ 25.02.2020 г. принять.

Результаты голосования:

«За» -  13 чел., «против» -  нет, «воздержались» -  нет.
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Вопрос № 2. Слушали:

Заместитель председателя Ученого совета Карпов М.И. предложил рас

смотреть представленный избирательной комиссией протокол результатов 

голосования трудового коллектива ФГБНУ ВНИИОЗ от 25.02.2020 г. и ут

вердить его.

В результате обсуждения замечаний, претензий и вопросов по протоко

лу подведения результатов голосования не поступило.

Постановили:
Протокол результатов голосования трудового коллектива ФГБНУ 

ВНИИОЗ от 25.02.2020 г. принять и утвердить.

Результаты голосования:
«За» -  13 чел., «против» -  нет, «воздержались» -  нет.

Вопрос № 3. Слушали:
Секретарь Ученого совета Комарова О.П. предложила рассмотреть во

прос о прекращении полномочий избирательной комиссией 28.02.2020 г.

В результате обсуждения замечаний и вопросов не поступило.

Постановили:
Прекратить полномочия избирательной комиссии 28.02. 2020 года.

Результаты голосования:
«За» -  13 чел., «против» -  нет, «воздержались» -  нет.

И.о. ученого секретаря О.П. Комарова


