Протокол №2 от 08.06.2015
заседания избирательной комиссии по выборам директора ФИАН
(составлен на основе электронной переписки)
Участвовали в обсуждении: Компанец И.Н., Савинов С.Ю, Брантов А.В., Виноградов В.М.,
Добрынина Л.А., Каленков М.С., Клоков А.Ю., Колобов А.В., Синицина В.Ю.,
Слемзин В.А.
Обсудили:

1. О числе делегатов конференции и рекомендациях по их выдвижению.
2. Об уточнении порядка проведения второго тура голосования в отдалённых
филиалах ФИАН.

По первому вопросу:
1. Уточнили состав подразделений ФИАН
2. На основании штатного расписании ФИАН и Положения о выборах (п. 2.3)
определили число делегатов от каждого подразделения на конференцию трудового
коллектива ФИАН (общий список подразделений и числа делегатов от них
прилагается).
3. Постановили разослать руководителям подразделений сведения о числе
избираемых в их подразделениях делегатов на конференцию и рекомендацию:
1) избирать сотрудников, трудовые книжки которых находятся в ФИАНе;
2) для внутренних совместителей руководствоваться правилом «один делегат –
один голос»
По второму вопросу, на основе Положения о выборах (раздел 2, п.11,13 и 14), с учётом его
неполноты в отношении определения порядка проведения второго тура
голосования в отдалённых филиалах ФИАН, с учётом обсуждения разных мнений
членов ИК и редакционной комиссии по выработке указанного Положения, а также
с учётом наличия трёх конкретных кандидатов на пост директора ФИАН,
выработали следующее предложение:
«В филиалах голосующие на местах делегаты конференции голосуют сразу
четырьмя бюллетенями, которые опускаются в разные ящики (папки, конверты),
отправляемые затем в запечатанном виде в Москву (в ИК), а именно:
1) бюллетенем с тремя кандидатами (условно Г-К-П), идентичным для всех
делегатов конференции в первом туре голосования,
2) тремя бюллетенями с двумя кандидатами – (Г-К), (Г-П), (К-П), – один из
которых будет обязательно идентичным бюллетеню, подготовленному для второго
тура голосования на конференции в ФИАН, и только опечатанный пакет с таким
бюллетенем будет вскрыт счётной комиссией в ФИАН при одноразовом подсчёте
голосов всех делегатов конференции после проведения второго тура голосования.»
Данное предложение по согласованию с И.О.ученого секретаря Института
Богачёвым С.А. будет вынесено на утверждение Учёным советом 27 апреля при
обсуждении вопроса «О работе избирательной комиссии».
Председатель - И.Н. Компанец
Секретарь - С.Ю. Савинов

