Протокол №4
заседания избирательной комиссии по выборам директора ФИАН
07 мая 2015 г.
Присутствовали : Компанец И.Н., Савинов С.Ю, Брантов А.В., Борисов А.С., Бурбаев Т.М.,
Виноградов В.М., Гаврилкин С.Ю., Гранич Г.М., Иванов О.В., Клоков А.Ю., Колобов А.В.,
Полищук Р.Ф., Селезнёв Л.В., Синицина В.Ю., Цхай С.Н., а также Полянникова О.М.
Повестка:

О ходе подготовки выборов директора ФИАН.

Обсуждены следующие вопросы и приняты решения:
1. Видео трансляция собрания трудового коллектива из конференц-зала ФИАН. Решение:
• На основе информации О.М.Полянниковой о возможностях ВЦ ФИАН и по её
предложению решено организовать WEB-трансляцию собрания, для чего за два дня до
его проведения пользователям сети будет сообщён адрес сайта, по которому можно
будет наблюдать ход собрания в режиме реального времени;
• В колонном зале будет организована радио-трансляция собрания;
• Предлагаемые кандидатами агитационные и информационные материалы избирательная
комиссия будет размещать на сайте ФИАН в разделе «Выборы директора» и рассылать
сотрудникам по интернету.
• Ответственные – Компанец И.Н. и Полянникова О.М.
2. Уточнение регламента проведения собрания и голосования. Решение:
• Регистрация участников собрания будет проводиться с 9:30 до 15:00 на первом этаже в
фойе ФИАН; бюллетень для голосования выдаётся при регистрации, и
регистрирующийся расписывается за его получение;
• При наличии кворума собрание трудового коллектива начинается в конференц-зале в
11:00 и проводится без перерывов предположительно до 14:00; открывает собрание
председатель избирательной комиссии, а затем для его ведения избираются председатель
и секретарь;
• Каждому кандидату на должность директора выделяется 20 минут для изложения своей
программы;
• В поддержку каждого кандидата могут выступить до 4-х заранее предложенных
кандидатом коллег, но общее время их выступлений не должно превысить те же 20
минут для каждого кандидата;
• После выступлений кандидаты ответят на заданные им вопросы, как присланные
заранее по эл. почте в адрес избирательной комиссии (kompan@sci.lebedev.ru), так и
присланные в записке во время выступлений, с отчётливой фамилией задающего вопрос;
• Урны для голосования открываются по окончании собрания или не позднее 14:00;
голосование производится путём опускания отмеченных бюллетеней в урны до 15:00
или до окончания очереди голосующих;
• Подсчёт голосов начнётся сразу после окончания голосования и предположительно
закончится к 16:00;

•
•

Представителям кандидатов предоставляется право проконтролировать отсутствие
бюллетеней в урнах до начала голосования и подсчёт голосов избирательной комиссией.
Ответственные – Компанец И.Н. и Савинов С.Ю. (собрание и голосование), Иванов О.В.
и Виноградов В.М. (списки и регистрация).

3. Готовность списков участников собрания и бюллетеней для голосования. Решение:
• Списки сотрудников, подготовленные для досрочного голосования в филиалах,
утвердить и передать представителям избирательной комиссии, выезжающим в
филиалы;
• Сотрудники ФИАН, не принявшие участие в досрочном голосовании в филиалах, имеют
право проголосовать на московской площадке;
• В списках для московской площадки маркируются фамилии сотрудников, находящихся в
отпусках, командировках и т. п. (по данным на момент распечатки списков 15 мая);
• во избежание возможных нарушений и домыслов досрочное голосование на московской
площадке ни в какой форме не допускается;
• Бюллетени для досрочного голосования в филиалах ФИАН утверждаются данным
Протоколом (№4).
4. Готовность к проведению голосования в филиалах ФИАН. Решение:
• Утвердить подготовленную форму протокола о проведении голосования в филиалах;
• Утвердить дополнения и изменения по представительству членов избирательной
комиссии при голосовании в филиалах:
1) Долгопрудненская НС: Слемзин В.А., Бурбаев Т.М. (дата и время уточняются);
2) ФТЦ: Виноградов В.М., Клоков А.Ю., Селезнёв Л.В. (13 мая, 14:00)
3) ПРАО: Лихачёв С.Ф., Полищук Р.Ф., Компанец И.Н. (14 мая, 15:30)
4) Тянь-Шаньская НС: Синицина В.Ю. (12 мая, 13:00)
5) Памирская НС: Борисов А.С. (14 мая, 15:00)
6) Самарский филиал: Брантов А.В., Каленков М.С. (14 мая, 14:00)
7) Троицкая площадка: Савинов С.Ю., Колобов А.В. (15 мая, время уточняется);
при необходимости им можно сделать заявку на легковую а/м для проезда в филиал.
5. Стенды с агитационными материалами кандидатов. Решение:
• Членам избирательной комиссии проконтролировать организацию в своих отделениях
стендов с агитационными и информационными материалами по выборам директора ФИАН;
• Поручить членам избирательной комиссии Цхаю С.Н. и Гаврилкину С.Ю. вести в
главном корпусе ФИАН стенд по выборам директора.
Председатель - И.Н. Компанец
Секретарь - С.Ю. Савинов

