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Председатель Ученого Совета

УрО РАН,
рАн

-t, С.А.Чайковский

202| г.

протокол

решения коллектива

Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Института электрофизики

Уралъского отделения Российской академии наук (ИЭФ УрО РАН)

по выборам директора Института

20 января202| r. г. Екатеринбург

В соответствии с Уставом ИЭФ УрО РАН и Положением о порядке

проведения выборов директора Федерального государственного бюджетного

учреждения науки Института электрофизики Уральского отделения

Российской академии наук (ИЭФ УрО РАН), утвержденным на заседании

Ученого совета (протокол от 8 октября 2020 г. J\b 2),20 января 2021 года

состоялись выборы директора ИЭФ УрО РАН.

Объявление о начале приема документов кандидатов на должности

руководителей научных организаций, подведомственных IVIинистерству

науки и высшего образования Российской Федерации было р€вмещено на

официальном сайте Минобрнауки России 7 октября 2020 года.
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Ученый совет ИЭФ УрО РАН (протокол от 8 октября 2020 г. J\ф 2) на

основании результатов тайного голосования выдвинул две кандидатуры на

должность директора ИЭФ УрО РАН:

Болтачев Грэй ТТIамилевич,

Чайковский Станислав Анатольевич.

Кандидатуры Болтачева Грэя ТТТамилевича и Чайковского Станислава

Анатольевича согласованы Постановлением Президиума РАН

(О согласовании кандидатур на должность руководителей научных

организаций> от 24 ноября 2020 г. JtlЪ180, одобрены комиссией по кадровым

вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и

образованию (протокол заседания от 22 декабря 2020 г. Ns 34), утверждены

Распоряжением Минобрнауки России (Об утверждении кандидатур на

должность руководителей научных организаций, подведомственных

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации>

от 22 декабря 2020 г. J\Ъ 453-р.

Решением Ученого совета ИЭФ УрО РАН (протокол от 8 октября 2020 r.

J\b 2) сформирована избирательная комиссия для проведения выборов

директора ИЭФ УрО РАН в составе:

Шпак Валерий Григоръевич - председатель комиасии

Широбокова Юлия Анатольевна - секретарь комиссии

члены комиссии:

Кайгородов Антон Сергеевич

Кокорина Елена Евгеньевна

Некрасов Игоръ Александрович

Суров Юрий Сергеевич

Чепусов Александр Сергеевич
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В соответствии с Положением о порядке проведения выборов директора

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института

электрофизики Уральского отделения РоссиЙскоЙ академии наук (далее

Положение), выборы директора Института проводятся в срок, не

превышающий 30 календарных дней со дня утверждения Министерством

науки и высшего образования Российской Федерации кандидац/р на

должность директора Института.

В соответствии с п.З.4 Положения день выборов назначается решением

Избирательной комиссии. Решением Избирательной комиссии (протокол от

28 декабря 2020 г. J\Ъ 1) выборы директора коллективом Института

НаЗнаЧены на 20 января 2021 года, день нач€ша досрочного голосования

н€вначен за 5 дней, т.е. на 15 января 202| года.

В соответствии с п.3.9 Положения избранной коллективом считается

КанДидатура на должность директора Института, набравшая более половины

ГОЛОСОВ работников Института, участвующих в голосовании, при условии

УЧаСТИЯ В Голосовании более половины работников из списка избирателеЙ.

Результаты тайного голосования :

Обшдее количество работников Института, внесенных в список для

голосования -2\4.

Число зарегистрированных участников голосования - 183.

Число бюллетеней, вьrданньж у{астникам голосования - 183.

осталось неиспользованных бюллетеней - З l.

При вскрытии урны в ней обнаружено 18З бюллетеня, из них

недействительных бюллетеней - 4.

Подсчет голосов показал следующие результаты тайного голосования по

выборам директора Института:

за избрание БолтачеваГрэя ТТТамилевича проголосовало 35 .

За избрание ЧаЙковского Станислава Анатолъевича проголосовало 144.
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В соответствии с Уставом ИЭФ УрО РАН и Положением о порядке

проведения выборов директора Федераrrьного государственного бюджетного

учреждениrI науки Института электрофизики Уральского отделения

Российской академии наук на основании протокола от 20.01 .202| J\Ъ3

заседани я Избирательной комиссии по выборам директора коллективом ИЭФ

УрО РАН принято следующее решение:

По результатам тайного голосования кандидатуру Чайковского

Станислава Анатольевича признать избранной на должность директора

Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Инстиryта электрофизики Уральского отделения Российской академии

наук.

Председатель избирательной комиссии

Секретарь избирательной комиссии

рlИпЫ-,^* в.г.

Широбокова Ю.А
,,1-1,


