
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре  

государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

                         КОМИССИЯ 

            ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

           

                           ПРОТОКОЛ № 11 

 

                от «27» марта 2019г. 

 

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

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

Отсутствовал: Горбунов А.В. 

Приглашенные: Конырева И.В., Кириченко В.В. 

 

                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 Рассмотрение ходатайства начальника управления по ХВ и КС 

Кириченко В.В. 

2 Рассмотрение заявления декана ФДП Коныревой И.В. 

3 Утверждение формы бюллетеней для тайного голосования, 

протоколов счетной, мандатной комиссий. 

 

1 СЛУШАЛИ: Валеева А.М.: В Комиссию поступило ходатайство от 

начальника управления по ХВ и КС Кириченко В.В. с просьбой разрешить 

провести собрание трудового коллектива подразделений: учебный корпус № 

1, учебный корпус № 2, учебный корпус № 3, учебный корпус № 4, учебный 

корпус № 5, спортивный корпус и назначить на 28.03.2019. 

Кириченко В.В.: В связи с тем, что часть трудового коллектива 

(учебный корпус № 1, учебный корпус № 2, учебный корпус № 3, учебный 

корпус № 4, учебный корпус № 5, спортивный корпус) в соответствии со 

своими должностными обязанностями не могла оставить свое рабочее место 

во время проведения собрания по выдвижению делегатов, также часть 

работников не присутствовали в связи с отпуском, частично с выездом из 

города не набрался кворум. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство начальника управления по ХВ и КС 

Кириченко В.В. о повторном собрании трудового коллектива подразделений  

(учебный корпус № 1, учебный корпус № 2, учебный корпус № 3, учебный 

корпус № 4, учебный корпус № 5, спортивный корпус) для избрания 

делегатов конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ» по 

выборам ректора 29.03.2019 не удовлетворить. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержались» - 0.  



 

2 СЛУШАЛИ: Валеева А.М.: 27.03.2019 в Комиссию поступило 

заявление от декана ФДП Коныревой И.В. с просьбой назначить повторное 

собрание работников, относящихся к категории научно-педагогических 

работников. 

ВЫСТУПИЛИ: Конырева И.В.: Пояснила, что 14.03.2019 состоялось 

собрание педагогических работников ФДП по выдвижению делегата на 

конференцию по выборам ректора. Общим голосованием была выдвинута 

Воронина Н.В., зам. декана по УВР. Кандидатура Ворониной Н.В. была 

отклонена комиссией по выборам ректора в связи с тем, что она относится к 

иным категориям работников (АУП). Просит считать ошибкой и разрешить 

провести собрание для избрания другого делегата. 

ПОСТАНОВИЛИ: Согласно Положения, в связи с нарушением 

процедуры и сроков избрания делегатов конференции работников и 

обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ» по выборам ректора 29.03.2019 

заявление Коныревой И.В. с просьбой назначить повторное собрание не 

удовлетворить. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержались» - 0. 

 

3 СЛУШАЛИ: Валеева А.М.: Согласно Положения о выборах ректора, 

Положения о конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО 

«КнАГУ» Комиссии необходимо утвердить форму и содержание бюллетеней 

для тайного голосования, протоколов счетной, мандатной комиссий. Довести 

до избирателей, что голосование в бюллетене проводится посредством 

внесения любого знака в квадрат напротив фамилии кандидата, за которого 

голосует делегат. Избирательный бюллетень, в котором любой знак 

проставлен более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из 

них или в котором невозможно установить волеизъявление делегата 

считается недействительным (например: в квадрате напротив кандидата 

будет написано «против»).  

Бюллетень подписывается председателем и секретарем счетной 

комиссии конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ» по 

выборам ректора, подписи которых заверяются гербовой печатью 

университета. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить форму бюллетеней для тайного 

голосования (приложение 1), протоколов мандатной (приложение 2), счетной 

комиссий (приложение 3) конференции работников и обучающихся по 

выборам ректора университета 29.03.2019. Довести до делегатов порядок 

голосования в бюллетенях. 

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

 

 

Председатель комиссии                       А.М. Валеев 

 

Секретарь комиссии      М.А. Корякина 



Приложение 1 

к Протоколу от 27.03.2019 № 11 

заседания комиссии по выборам ректора 

 

 

Форма бюллетеня для тайного голосования по выборам ректора 

 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

 

 

Конференция работников и обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ» по выборам 

ректора университета от 29 марта 2019г. 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования 
 

 

Фамилия, имя, отчество кандидата Результаты голосования 

 

1. БУЛАВЕНКО Олег Анатольевич 

 

 

2. ДМИТРИЕВ Эдуард Анатольевич 

 

 

3. СЫСОЕВ Олег Евгеньевич 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Порядок заполнения бюллетеня для тайного голосования:  

Голосование проводится посредством внесения любого знака в квадрат напротив 

фамилии кандидата, за которого голосует делегат. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном 

квадрате либо не проставлен ни в одном из них или в котором невозможно установить 

волеизъявление делегата считается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 

*Бюллетень подписывается председателем и секретарем счетной комиссии 

конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ» по выборам ректора, 

подписи которых заверяются гербовой печатью университета.  
  



Приложение 2 

к Протоколу от 27.03.2019 № 11 

заседания комиссии по выборам ректора 
 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания мандатной комиссии конференции работников и 

обучающихся ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» по выборам ректора университета 

от «29» марта 2019 года 

 

 

Мандатная комиссия избрана на конференции работников и 

обучающихся ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» по выборам ректора университета «29» марта 2019 года в 

следующем составе: 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: Об избрании председателя мандатной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

СЛУШАЛИ: Об избрании секретаря мандатной комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии 

______________________________________________ 

_____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

Члены мандатной комиссии: 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 



ПРОТОКОЛ №2 

заседания мандатной комиссии конференции работников и 

обучающихся ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» по выборам ректора университета 

от «29» марта 2019 года 

 

СЛУШАЛИ: Об итогах проверки полномочий делегатов конференции 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Комсомольский-

на-Амуре государственный университет» по выборам 

ректора университета. 

 

Мандатной комиссией УСТАНОВЛЕНО: 

Общее число делегатов, в соответствии с нормами представительства для 

избрания делегатов на конференцию работников и обучающихся ФГБОУ ВО 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» по выборам 

ректора университета составляет - ________ человек: 

Из них: 

________человек – члены Ученого совета (___%  от общего количества 

делегатов) 

________человек – делегаты, избранные на собраниях структурных 

подразделений и обучающихся. 

 

Количество присутствующих - ________ человек. 

 

Все зарегистрированные делегаты избраны в состав конференции на 

соответствующих собраниях факультетов/института, кафедр, структурных 

подразделений и обучающихся в соответствии с нормами представительства. 

Протоколы собраний имеются. 

 

Мандатная комиссия проверила и подтверждает полномочия 

избранных делегатов. 
 

Председатель мандатной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)         Подпись 
 

Секретарь мандатной комиссии:  

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)         Подпись 

 

Члены мандатной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)         Подпись 



Приложение 3 

к Протоколу от 27.03.2019 № 11 

заседания комиссии по выборам ректора 
 

 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания счетной комиссии конференции работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

по выборам ректора университета 

от «29» марта 2019 года 

 

Счетная комиссия избрана для проведения тайного голосовании по 

выборам ректора университета на конференции работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» «29» 

марта 2019 года в следующем составе: 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Об избрании председателя счетной комиссии. 

Избрать председателем счетной комиссии 

____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

СЛУШАЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Об избрании секретаря счетной комиссии. 

Избрать секретарем счетной комиссии 

____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

Члены счетной комиссии: 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  



ПРОТОКОЛ № 2  

заседания счетной комиссии конференции работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

по выборам ректора университета 

от «29» марта 2019 года 

 

Состав счетной комиссии: 

Председатель: 

Секретарь: 

Члены 

комиссии: 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: О результатах тайного голосования по выборам 

ректора университета на конференции работников и 

обучающихся ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет» «29» марта 2019 года. 

 

По итогам подсчета голосов делегатов конференции счетная комиссия 

УСТАНОВИЛА: 

Общее число списочного состава делегатов конференции: 

Число зарегистрированных делегатов: 

Число выданных бюллетеней: 

Число не выданных (неиспользованных) бюллетеней: 

Число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах: 

Число действительных избирательных бюллетеней: 

Число бюллетеней, признанных недействительными: 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

Результаты тайного голосования: 

1. Булавенко Олег Анатольевич «За» – ___ (___% от числа, 

присутствующих делегатов) 

2. Дмитриев Эдуард Анатольевич «За» – ___ (___% от числа, 

присутствующих делегатов) 

3. Сысоев Олег Евгеньевич «За» – ___ (___% от числа,  

присутствующих делегатов) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Вариант 1. По результатам тайного голосования считать избранным на 

должность ректора ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет» 

__________________________________________________ 

 



Вариант 2. По результатам тайного голосования считать, что ни один из 

кандидатов не набрал необходимого количества голосов (более 50%). 

Объявить второй тур голосования. Включить в бюллетень для тайного 

голосования кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов: 

    1.________________________________________________ (___%  голосов) 

   2._________________________________________________ (___%  голосов) 

 

 

Председатель счетной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)         Подпись 

 

Секретарь счетной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)         Подпись 

 

 

Члены счетной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)         Подпись 

 

 

*по результатам второго тура составляется протокол №3 аналогичным образом.  
 


