


коллективом. В день голосования информация о Кандидатах размещается в пункте для 

голосования. 

8. В ходе предвыборной кампании Кандидаты могут выступать с разъяснениями

содержания своих предвыборных программ путём проведения собраний и встреч с 

работниками ИГ СО РАН, публичных дискуссий, а также в иных, разрешённых законом 

формах, в том числе с применением средств видео-конференц-связи. 

9. Учёный совет ИГ СО РАН в срок, не превышающий 10 рабочих дней после

утверждения Минобрнауки России Кандидатов, назначает дату выборов, приходящуюся на 

рабочий день, формирует избирательную комиссию (далее - Комиссия), назначает её 

председателя и секретаря, а также определяет порядок, допустимые формы голосования и 

место размещения пункта для голосования (с учетом существующей 

санитарноэпидемиологической обстановки, режима функционирования повышенной 

готовности и действующих ограничений и рекомендаций Роспотребнадзора.  

10. Выборы проводятся в дату, назначенную Учёным советом, с 9:00 до 15:00

местного времени, предполагаются следующие формы голосования: 

10.1. Досрочное тайное голосование: 

Работники, которые не смогут принять участие в голосовании в назначенный день в 

очной или заочной форме по уважительным причинам, вправе проголосовать досрочно, не 

ранее чем за 5 календарных дней до даты выборов. Такие работники в установленные 

настоящим пунктом сроки подают письменные заявления по утвержденной форме 

(Приложение № 4) на имя председателя Комиссии о выборе ими формы досрочного тайного 

голосования и получают у председателя Комиссии бюллетень и чистый конверт, 

расписываются в списке регистрации и выдачи бюллетеней, а в списке избирателей 

делается соответствующая отметка «Досрочно». Далее заполненный и запечатанный в 

конверт бюллетень сбрасывается работником в опломбированный ящик для голосования, 

который хранится в штабе Комиссии по адресу: г. Иркутск, ул. Улан-Баторская,1 каб. 24. 

Конверты вскрываются в день проведения очного голосования при подсчете голосов 

Комиссией в штабе Комиссии. 

10.2. Очное тайное голосование: 

Очное тайное голосование проводится в назначенную Учёным советом дату в 

определенном Учёным советом пункте для голосования.  

10.3. Дистанционное очное тайное голосование: 
Работники, которые не могут принять участие в голосовании в очном режиме в силу 

действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, и рекомендаций Роспотребнадзора, вправе проголосовать по месту 

жительства в г. Иркутске. Работник, выбравший данную форму голосования, не позднее 

чем за 3 календарных дня до начала голосования, подает письменное заявление по 

утвержденной форме (Приложение № 4) на имя председателя Комиссии о выборе им формы 

дистанционного очного тайного голосования, оповещает Комиссию об адресе своего 

голосования (месте проживания в г. Иркутске) и свои контактные телефоны. Данные о 

работниках, выбравших настоящую форму голосования, вносятся в отдельный список 

регистрации и выдачи бюллетеней. Комиссия в день голосования обеспечивает выезд 

одного из членов Комиссии с переносным опломбированным ящиком, списком 

регистрации и выдачи бюллетеней работникам, голосующим в данной форме голосования, 

и бюллетенем для голосования по указанному работником адресу. Далее заполненный 

работником бюллетень сбрасывается им в опломбированный ящик для голосования, 

который доставляется членом Комиссии в штаб и вскрывается только при подсчете голосов 

в штабе Комиссии. 

10.4. Дистанционное заочное тайное голосование: 

Работники, которые не могут принять участие в голосовании в форме досрочного 

тайного, очного тайного или дистанционного очного тайного голосования в виду их 

отсутствия в г. Иркутск (нахождение в командировке, отпуске, дистанционный режим 



работы и т.д.) или в силу действующих требований Роспотребнадзора (работники с 

подозрением на COVID-19; работники у которых была диагностирована новая 

коронавирусная инфекция; работники, член(ы) семьи которых, совместно 

проживающий(ие) с ними, болеет(ют) COVID-19, могут проголосовать дистанционно 

заочно. 

Для этого работник не позднее чем за 3 календарных дня до начала голосования 

подаёт письменное заявление по утвержденной форме (Приложение № 4) на имя 

председателя Комиссии о выборе им формы дистанционного заочного тайного голосования 

и заполняет и подписывает доверенность на другого работника Института (по своему 

выбору) по утвержденной форме (Приложение № 5), которой делегирует доверенному лицу 

полномочия на право осуществить передачу волеизъявления доверителя по выбору одного 

из Кандидатов в день проведения голосования от имени доверителя. Скан-копия 

заполненной и подписанной доверенности направляется работником на электронную почту 

Комиссии (kadry@irigs.irk.ru) не позднее чем за 3 календарных дня до начала голосования. 

В день проведения голосования доверенное лицо получает и заполняет бюллетень за 

доверителя, о чем в списке избирателей делается соответствующая отметка: «По 

доверенности от ФИО». 

11. В соответствии с Уставом в голосовании имеют право принять участие все 

штатные работники ИГ СО РАН. 

12. Отдел кадров Института не позднее чем за 5 календарных дней до даты 

проведения выборов представляет в избирательную Комиссию список всех штатных 

работников Института на день голосования. 

13. Выдача работникам бюллетеней для прямого тайного голосования 

осуществляется избирательной Комиссией во время выборов лично под роспись, а также 

при наличии доверенности (при голосовании в дистанционной заочной тайной форме). 

Форма списка избирателей представлена в Приложении № 1. 

14. В бюллетень для прямого тайного голосования включаются в алфавитном 

порядке все Кандидаты, утверждённые Минобрнауки России. Форма бюллетеня для 

прямого тайного голосования приведена в Приложении № 2. 

15. Каждый участвующий в голосовании работник ИГ СО РАН должен лично 

сделать выбор в пользу только одного из Кандидатов, включённых в бюллетень для 

голосования, путём проставления любого знака в квадрате справа от фамилии Кандидата, 

за которого он голосует. Бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате 

или не проставлен ни в одном квадрате, считается недействительным. 
16. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется членами 

Комиссии. При подсчете голосов может присутствовать Кандидат или его доверенное лицо, 

а также представитель (представители) Минобрнауки России. 

17. Избирательная комиссия по результатам прямого тайного голосования 

составляет Протокол избирательной комиссии, который подписывается всеми членами 

Комиссии и утверждается председателем Учёного совета ИГ СО РАН. Форма протокола 

избирательной комиссии представлена в Приложении № 3. 

18. Особые мнения членов Комиссии, а также наблюдателей (Кандидата или его 

доверенного лица, представителя (представителей) Минобрнауки России), при их наличии, 

приобщаются к Протоколу избирательной комиссии как неотъемлемая часть в виде 

отдельной справки, которая также подписывается всеми членами избирательной Комиссии. 

19. Кандидат считается избранным на должность Директора, если за него отдано 

наибольшее количество голосов от участвовавших в голосовании действительных 

бюллетеней работников ИГ СО РАН, при условии участия в голосовании более половины 

работников Института. 

20. В случае участия в голосовании менее половины работников Института, выборы 

директора ИГ СО РАН признаются не состоявшимися. 

21. В случае, если несколько Кандидатов набрали равное наибольшее количество 

голосов, Избирательная комиссия назначает второй тур выборов, в котором участвуют 
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только эти Кандидаты. Второй тур проводится не позднее 5 календарных дней после 

окончания первого тура выборов. Голосование во втором туре проводится согласно 

правилам, установленными настоящим Положением. 

22. После подсчета голосов, в том числе при проведении второго тура голосования, 

избирательная комиссия собирает отдельно бюллетени по каждому из туров голосования, 

вкладывает их в отдельные конверты, на которых указывает тур голосования, количество 

бюллетеней в конверте, опечатывает конверты, заверяет их подписью председателя 

избирательной комиссии и передает их на хранение в отдел кадров Института. Вскрытие 

пакетов и пересчет голосов в период их хранения допускается только в случае 

возникновения спорной ситуации по результатам голосования по инициативе любого из 

Кандидатов в присутствии всех членов избирательной комиссии. 

23. Протокол избирательной комиссии в течение 5 календарных дней со дня 

проведения выборов направляется в Минобрнауки России и размещается на официальном 

сайте ИГ СО РАН в сети Интернет, на информационных стендах. 

  



Приложение № 1 

Форма Списка избирателей 

 

Список избирателей для прямого тайного голосования на выборах директора ИГ СО РАН 

«_____» ________________ 20 _____ года 

 

№ 

п/п 
ФИО полностью 

Структурное подразделение, должность, 

учёная степень, учёное звание 

Личная 

подпись 

Особые 

отметки1 

Подпись члена 

избирательной 

комиссии 
1.      
2.      

      

      

      

      

      

 

_________________________ 

1 1 Для досрочного тайного голосования делается отметка «Досрочно», для дистанционного заочного тайного голосования делается отметка «По доверенности от ФИО 

 

 



Приложение № 2 

Форма бюллетеня для прямого 

тайного голосования коллективом 

на выборах директора ИГ СО РАН 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для прямого тайного голосования на выборах директора ИГ СО РАН 

«_____» ________________ 20 _____ года 

 

Председатель избирательной комиссии Секретарь избирательной комиссии 
 

__________ ФИО         __________ ФИО 

 

№ 

п/п 
ФИО кандидата Голосую за кандидатуру 

1. Иванов Иван Иванович 
 

2. Петров Петр Петрович 
 

 

 

• Бюллетень не подписывается. 

• Голосование осуществляется путём проставления любого знака в квадрате справа от 

фамилии кандидата, за которого Вы голосуете. 

• Бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате или не 

проставлен ни в одном квадрате, считается недействительным. 

  

0 



Приложение № 3 

Форма протокола 

избирательной комиссии 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Учёного совета 

ИГ СО РАН 

 

____________ д.г.н. В.М. Плюснин 

« ___ »__________ 20___ г. 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания избирательной комиссии по прямому тайному голосованию 

на выборах директора ИГ СО РАН 

 

« ___ »__________ 20___ г. 

 

Состав избранной комиссии для подсчёта голосов прямого тайного голосования на 

выборах директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук: 

Председатель избирательной комиссии – ФИО 

Секретарь избирательной комиссии – ФИО 

Члены избирательной комиссии: 

ФИО 

ФИО 

… 

В бюллетени для прямого тайного голосования внесено ____ кандидатуры: 

1. ФИО 

2. ФИО 

… 

По результатам прямого тайного голосования установлено: 

Изготовлено бюллетеней - ___ 

Присутствовало на прямом тайном голосовании (с учетом всех форм голосования) - ____ 

человек 

Роздано бюллетеней - ____ 

Осталось не розданных бюллетеней - ____ 

Оказалось в урне бюллетеней - ____ 

Результаты прямого тайного голосования по выборам на должность директора ИГ СО 

РАН: 

 

Кандидатура За Недействительных 

бюллетеней 
ФИО   
ФИО  

 

Председатель избирательной комиссии ______________________________________ФИО 

Секретарь избирательной комиссии _________________________________________ФИО 

Члены избирательной комиссии:   ___________________________________________ФИО 

___________________________________________ФИО 

___________________________________________ФИО 

  



Приложение № 4 

Форма заявления о выборе 

работником формы голосования 

 

Председателю избирательной 

комиссии ФИО 

от ___________________________ 
(Ф.И.О., должность, подразделение) 

 

 
Заявление 

о выборе и согласовании формы голосования 

Прошу согласовать следующую форму голосования (нужное подчеркнуть): 

Досрочное тайное голосование / Дистанционное очное тайное голосование / 

Дистанционное заочное тайное голосование на выборах директора ИГ СО РАН в связи с 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись 

« ___ » __________ 20___ г. 

  



Приложение № 5 

Форма доверенности 

 

Доверенность 

на право осуществления передачи волеизъявления от имени доверителя по выбору 

одного из кандидатов по прямому тайному голосованию на выборах директора 

ИГ СО РАН 

 

г. Иркутск       « ____ » __________ 20___ года 

 

Настоящей доверенностью, я (ФИО доверителя полностью), работающий в 

(название внутреннего структурного подразделения) Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИНН 3812011724, КПП 381201001, ОГРН 

1023801757220, расположенного по адресу: 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Улан-Баторская, д. 1, далее - ИГ СО РАН, Институт) в должности (название должности 

доверителя), наделяю нижеперечисленными полномочиями (должность доверенного лица) 

ИГ СО РАН (ФИО доверенного лица полностью) представлять мои интересы в процессе 

проведения выборов директора ИГ СО РАН, для чего делегирую (ФИО доверенного лица) 

полномочия на право осуществить передачу моего волеизъявления по выбору одного из 

Кандидатов в день проведения голосования от моего имени. 

В целях представления моих интересов предоставляю доверенному лицу в день 

проведения очного голосования следующие права: получить у председателя избирательной 

комиссии за меня бюллетень для голосования, расписаться за меня в его получении в списке 

избирателей для прямого тайного голосования, отметить в бюллетене заранее выбранного 

мной кандидата на должность директора ИГ СО РАН и опустить заполненный бюллетень в 

предназначенную для голосования опечатанную урну. 

 

Настоящая доверенность действительна по « ___ » __________ 20___ года включительно 

без права передоверия. 

 

(Должность доверителя)     (ФИО доверителя полностью) 

        (Подпись доверителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


