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высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре  
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(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

                         КОМИССИЯ 

            ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

           

                           ПРОТОКОЛ № 6  

 

                от «28»января 2019г. 

 

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

Корякина М.А., Старинов Г.П., Горбунов А.В. 

Отсутствовали: Цветков О.Ю. 

 

 

                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 О нарушении процедуры выдвижения (поддержки) кандидатов на 

должность ректора университета 

2 О внесении дополнений в график собраний структурных 

подразделений по выдвижению (поддержке) кандидатов на должность 

ректора университета 

 

            1 СЛУШАЛИ: Валеева А.М.: При рассмотрении протоколов и 

явочных листов собраний сотрудников структурных подразделений по 

выдвижению (поддержке) кандидатов на должность ректора университета, 

членами комиссии выявлено нарушение правомочности голосования в 

поддержку кандидатов по выборам ректора,  нарушен пункт Положения о 

работниках факультета голосовавших в поддержку кандидатов на должность 

ректора.  

Космынин А.В.: В соответствии с положением о выборах ректора 

университета, п.3.3. предусмотрено участие в собраниях работников 

структурных подразделений по основному месту работы. 

Валеев А.М.: После рассмотрения явочных листов выявлено 

присутствие на собрании сотрудников факультета экономики и менеджмента 

и участие в голосовании Ларченко Ю.Г., для которой основным местом 

работы является УМУ; на собрании сотрудников самолетостроительного 

факультета присутствовал и принимал участие в голосовании Просолович 

А.А., для которого основным местом работы является ЦИК. Какие будут 

мнения и предложения? 

Старинов Г.П.: В связи с тем, что при принятии решения в поддержку 

кандидатов на собрании ФЭМ один голос мог повлиять на результаты 



голосования, что видно из протоколов, предлагаю не учитывать результаты 

собрания сотрудников факультета экономики и менеджмента при 

формировании поддержки кандидатам на должность ректора. 

Григорьев Я.Ю.: В связи с тем, что при принятии решения в поддержку 

кандидатов на собрании ССФ один голос не мог повлиять на результаты 

голосования, что видно из протоколов, предлагаю принять результаты 

собрания сотрудников самолетостроительного факультета при формировании 

поддержки кандидатам на должность ректора. 

 

           ПОСТАНОВИЛИ: 1. Отменить результаты собрания сотрудников 

факультета экономики и менеджмента по выдвижению (поддержке) 

кандидатов на должность ректора университета. 

2. Принять результаты собрания сотрудников самолетостроительного 

факультета по выдвижению (поддержке) кандидатов на должность ректора 

университета. 

 

  2 СЛУШАЛИ: Валеева А.М.: 28.01.2019 в Комиссию поступило 1 

докладная записка от структурного подразделения о проведении собрания по 

выдвижению (поддержке) кандидатов на должность ректора университета. 

Предлагается: включить в график проведения собраний подразделение АХЧ 

на 29.01.2019 в 14.00 в ауд. 119/1 и направить представителем комиссии, 

присутствующим на собрании Корякину М.А. 

 

            ПОСТАНОВИЛИ: Внести дополнения в график собраний 

факультетов/  института и других структурных подразделений по 

выдвижению (поддержке) кандидатов на должность ректора университета и 

назначить членов комиссии  в качестве ее представителей на собрания 

трудовых коллективов: 

 

№ Структурное 

подразделение 

Дата Время Место Член комиссии 

1 АХЧ 29.01.2019 14.00 аудитория 119/1 М.А. Корякина 

 

 

 

 

Председатель комиссии                       А.М. Валеев 

 

Секретарь комиссии      М.А. Корякина 
 


