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ьУч ого совета ИК СО РАН,

И. Бухтияров /

Протокол Nе 1

заседа н и я избирател ьной комиссии,
избранной Ученым советом Института катали3а СО РАН 30 июля2020 г., для
подсчета резул ьтатов та й ного голосова н ия по выбора м,Щи ректора И нстиryта

катализа СО РАН на период2О2О-2О25 гг.

(первый ryр)
к20> августа 2020 г

На заседании Избирательной комиссии (далее

комиссии в следующем составе:

П редседатель Изби рател ьной комисси и

Комиссия) присугствовали члены

Мартьянов Олег Николаевич

Члены Избирательной комиссии Камолкин И горь Александрович

Габр иенко Антон Алексеевич

Горде ева Лариса Геннадьевна

Губар ь Алексей Владимирович

Дубинин Юрий Владимирович

Колотовкина Ольга Григорьевна

Красил ьн и кова Александра
Влади мировна

Потапов Александр Геннадьевич

в ].7 часов 00 минр председатель Комиссии вскрыл урну и обеспечил членам Комиссии

досryп к избирательным бюллетеням для подсчета голосов.

ком и сси е Й, посл е п одсч ета голосов, уста но вл ено сл едующее

- общее число списочного состава работников составляло /о66 человек;

- число выданныХ избирательных бюллетеней - 7 95 -,;
-число погашенных неиспользованных бюллетенеа - 2 т/ t.,.т,;

- число бюллетеней, находившихся в избирательной урне - ? g5 
""
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- число деЙствительных избирательных бюллетенеЙ - 8/ шт.;

- число бюллетеней, признанных недействительнь r*л - /1 .r,;

Приняло участие в тайном голосован 
^^ 

795 человек, что составляет 6 %о,
списочного состава

Подсчет голосов показал следующие результаты:

Ns

п.п
Ф.и.о. количество голосов

L БУХТИЯРОВ ВалериЙ Иванович 599
2 КО3ЛОВ flенис Владимирович /82

Председатель Комиссии опечатал все бюллетени в пакет, который подписали все

члены Комиссии и скреплен печатью ИК СО РАН. Пакет передан на хранение начальнику

Секретариата.

Неиспользованные бюллетени бьtли погашены, вложены в конверт, опечатаны и

переданы на хранение начальнику Секретариата.

Заседание Избирательной комиссии закрыто в

Протокол составлен в двух экземплярах.

/? часов зг минут

П редседател ь изби рател ьной
комиссии

Члены избирательной комиссии

Мартьянов Олег
николаевич

Камолкин Игорь
Александрович

Габриенко Антон
Алексеевич

Гордеева Лариса
Геннадьевна

Губарь Алексей
Владимирович

flубинин Юрий
Владимирович

колотовкина ольга
Григорьевна

расильникова
Александра
Владимировна

Потапов Александр
Геннадьевич
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