Протокол #3 от 27.07.2020
Заседания центральной избирательной комиссии (ЦИК)
по выборам директора ФИАН
В заседании участвовали:
Арсеев П.И., Урюпин С.А., Птицын М.О., Тихомиров В.О., Губернов В.В.,
Бордачѐва Н.Ю., Пахлов П.Н., Варлашкин А.В., Онищенко Е.Е.,
Мельник Н.Н., Стыцковский Р.Н., Андреев В.Ф., Квашнин А.А., Ионин А.А., Черный Р.А.,
Сучков С.И., Золотько А.С., Савинов С.А., Львова Е.А.,Чернега Н.В., Борисенко Н.Г.,
Быченков В.Ю., Гуськов С.Ю., Пащенко И.Н.
Обсудили:
1) Утверждение двух протоколов от 21 и23 июля, принятых в он-лайн режиме
2) Информацию о снятии кандидатуры Н.Г.Полухиной
3) Внесение дополнений и принятие окончательного регламента голосования в филиалах
4) Порядок изменения сотрудниками ФИАН места голосования.
5) Распределение представителей ЦИК для поездок на голосование в филиалах ФИАН
6) Составление списков доверенных лиц от кандидатов
7) Порядок проведения дня досрочного голосования 29 июля на центральной площадке
ФИАН.
Постановили:
1) Внести ряд поправок к первоначальному проекту расписания. Предложено утвердить
расписание голосования с внесенными поправками (Приложение 1)
2) В связи с официальным отказом Н.Г.Полухиной от участия в выборах зачеркнуть во
всех бюллетенях строчку с данным кандидатом синей шариковой ручкой, одной чертой.
3) Принять доработанный порядок голосования в филиалах (Приложение 2)
4) Принять следующий порядок изменения сотрудниками ФИАН места голосования:
Проголосовать в день досрочного голосования 29 июля 2020 на центральной
площадке ФИАН могут сотрудники филиалов, подавшие письмо до 16.00 28 июля 2020 с
заявлением с просьбой включить их в список для голосования на Центральной площадке
ФИАН с одновременным исключением из списков голосующих в своем филиале на
адрес ЦИК vybory2020@lebedev.ru и в свою территориальную комиссию.
Проголосовать в основной день голосования 05 августа 2020 на центральной
площадке ФИАН могут сотрудники филиалов, подавшие письмо с заявлением с
просьбой включить их в список для голосования с одновременным исключением из
списков голосующих в своем филиале до 15.00 за 2 дня до дня голосования в филиале, на
адрес своей территориальной комиссии. Территориальная комиссия направляет в тот же
день до 16.00 в адрес ЦИК vybory2020@lebedev.ru соответствующее обращение и
подтверждение исключения избирателя из списка.
5) Утвердили следующий список представителей ЦИК для поездок в филиалы:
30 июля четверг
ФТЦ(Протвино)
Быченков Валерий Юрьевич
Борисенко Наталия Глебовна
3 августа
СФ ФИАН (Самара)
Губернов Владимир Владимирович
Савинов Сергей Александрович
ПРАО АКЦ ФИАН (Пущино)

Приложение 1
Расписание мероприятий по выборам директора ФИАН
28 июля вторник
Выступления кандидатов в конференц-зале ФИАН
Начало 11-00
29 июля среда
День досрочных выборов.
Центральная площадка ФИАН
Время голосования10-16
30 июля четверг
ФТЦ (Протвино)
Время голосования 11-15
3 августа понедельник
СФ ФИАН (Самара)
Время голосования 11-15
ПРАО АКЦ ФИАН (Пущино)
Время голосования 11-15
4 августа вторник
ТОП (Троицк)
Время голосования 11-15
ДНС (Долгопрудный)
Время голосования 10-14
5 августа среда
Основной день выборов.
Центральная площадка ФИАН
Время голосования10-16

Голосование в филиалах
«Памирская экспедиция» ФИАН
и ТШВНС ФИАН
провести в течение 3-х рабочих дней с момента получения бюллетеней из ЦИК ФИАН
экспресс-почтой.

Приложение 2
Порядок голосования в филиалах ФИАН
Территориальная комиссия определяет место для голосования в филиале.
Соблюдение необходимых санитарных норм регулируется территориальной комиссией.
ЦИК сообщает письмом в территориальную комиссию ФИО представителей ЦИК в
данном филиале.
Территориальная комиссия обязана обеспечить представителям ЦИК и
наблюдателям от кандидатов доступ на территорию филиала.
Процедура голосования
1. Представители ЦИК привозят в филиал в день голосования запечатанный конверт с
проштампованными бюллетенями по числу избирателей филиала.
2. Конверт вскрывается в начале времени голосования совместно представителями ЦИК и
территориальной комиссии, бюллетени пересчитываются.
3. Выдачу бюллетеней сотрудникам осуществляет территориальная комиссия, отмечая
выданные бюллетени в списке (Приложение 1), в котором ФИО избирателей печатаются
заранее.
Голосующий предъявляет документ, удостоверяющий личность, номер документа в
список не заносится, правильность выдачи бюллетеня гарантирует член территориальной
комиссии, поставивший подпись во второй колонке списка. Избиратель, получивший
бюллетень, расписывается в третьей колонке.
4. Заполненный бюллетень (сложенный по желанию лицевой стороной внутрь) опускается
избирателем в урну для голосования. (При отсутствии специальной урны в качестве урны
для голосования допустимо использовать картонный ящик с прорезью подходящего
размера, проклеенный по краям скочем, и находящийся постоянно в поле зрения
территориальной комиссии и представителей ЦИК)
Форма отчета территориальной комиссии
1. По окончании времени голосования урна (ящик) вскрывается, бюллетени
пересчитываются в присутствии представителей ЦИК, при этом не подсчитывается,
сколько голосов подано за того или иного кандидата.
2. По результатам подсчета составляется и подписывается 3 экземпляра протокола
территориальной комиссии по образцу в Приложении 2, делается 2 копии
использованного списка для голосования.
3. Запечатываются, подписываются Председателем территориальной избирательной
комиссии, представителями ЦИК и скрепляются печатью филиала два конверта:
1) с нерозданными бюллетенями,
2) с вынутыми из урны.
В конверт с вынутыми из урны бюллетенями вкладывается использовавшийся список для
голосования (оригинал), и 2 экземпляра протокола, все документы с подписью и печатью
филиала. Копия списка для голосования и 1 экземпляр протокола остаются в
территориальной комиссии. На конвертах делаются соответствующие надписи:
1) «Филиал …….Нерозданные бюллетени N штук»
2) «Филиал …….результаты голосования»
4. Оба конверта и копия списка для голосования доставляются представителями ЦИК на
центральную площадку ФИАН, оба конверта помещаются в специальный сейф до дня
основного голосования.

Приложение 1
К Порядку голосования в филиалах

Список сотрудников-избирателей для голосования по выборам директора
ФИАН
Филиал «……….»
Дата
№

ФИО

1

Иванов Иван
Иванович

Выдан бюллетень по
документу, удостоверяющему
личность .
Подпись члена
территориальной комиссии

Бюллетень для
голосования получил
Подпись сотрудникаизбирателя

2
3

Председатель территориальной комиссии
Печать

/

/

Приложение 2
К Порядку голосования в филиалах

Протокол территориальной комиссии по выборам директора ФИАН
Филиал «……….»
Дата голосования ___________________________(числом и прописью)
Время голосования 11-00 – 15-00
Территориальная комиссия в составе
1Фамилия И.О..……………..- председатель
2.…………….
– секретарь
3. ……………
4 ..
провела голосование в Филиале «….»
Списочный состав избирателей Филиала «….» - N человек
Получено от Центральной избирательной комиссии - N бюллетеней
Роздано - M бюллетеней
Осталось не розданным и запечатано вместе с представителями ЦИК ----- N-M
бюллетеней
Собрано и запечатано вместе с представителями ЦИК - L бюллетеней.
Дата__________________
Время подписания протокола ___________________
Председатель территориальной комиссии _________подпись_______________
Секретарь территориальной комиссии _________подпись_______________
Члены комиссии
_________подпись_______________
_________подпись_______________
_________подпись_______________
Представители ЦИК
_________подпись_______________
_________подпись_______________
Печать

