
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре  

государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

                         КОМИССИЯ 

            ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

           

                           ПРОТОКОЛ № 9  

 

                от «21» марта 2019г. 

 

          Присутствовали: Валеев А.М., Григорьев Я.Ю., Космынин А.В., 

Корякина М.А., Старинов Г.П., Цветков О.Ю.  

Отсутствовали: Горбунов А.В. 

 

 

                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 О нарушении процедуры избрания делегатов на конференцию 

работников и обучающихся по выборам ректора университета от 

объединенных  структурных подразделений. 

2 О направлении члена комиссии по выборам ректора на собрание по 

избранию делегатов ИКП МТО. 

 

1. СЛУШАЛИ: Валеева А.М.: Вчера 20.03.2019 в 13.00 состоялось 

собрание работников, отнесенных в иные категории работников, согласно 

положению по выборам ректора объединенных структурных подразделений: 

каф. ФВ, ВК, ССФ, Автошкола. На начало собрания, присутствовало 25 

человек из 27 работников, кворум соблюден. Для выбора делегата собранием 

было решено проводить закрытое голосование. Было подготовлено 25 

бюллетеней. В момент выдачи бюллетеней и голосования присутствовало 24 

работника. В протоколе собрания при подсчете оказалось 25 голосов. Таким 

образом обнаружилось несоответствие количества голосов и 

присутствующих при голосовании. 

Старинов Г.П.: Это считается грубым нарушением процедуры выборов. 

Космынин А.В. Поддерживаю Геннадия Петровича. Нужно принять 

решение. Предлагаю признать выборы делегата от каф. ФВ, ССФ, ВК и 

автошколы несостоявшимися, назначить повторное собрание этих 

коллективов. 

Валеев А.М.: Предлагаю провести повторное собрание 22 марта 2019 

года в 13-00 аудитория 323/3. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 



ПОСТАНОВИЛИ: Провести собрание трудовых коллективов иных 

категорий работников от структурных подразделений кафедры ФВ, Военной 

кафедры, ССФ, Автошколы 22 марта 2019 г. в 13-00, аудитория 323/3. 

Представителем комиссии по выборам ректора назначить Валеева А.М. 

 

2.СЛУШАЛИ: Валеева А.М.: По обращениям и докладной записке 

сотрудников ИКП МТО предлагается направить члена комиссии в качестве 

ее представителя по выборам ректора на собрание по избранию делегатов от 

научно-педагогических работников (ППС) ИКП МТО. Предлагаю 

кандидатуру Цветкова О.Ю. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: Направить члена комиссии в качестве ее 

представителя по выборам ректора на собрание по избранию делегатов от 

научно-педагогических работников (ППС) ИКП МТО Цветкова О.Ю. 

 

 

 

Председатель комиссии                       А.М. Валеев 

 

Секретарь комиссии      М.А. Корякина 
 

 

 

 

 

 


