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высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре  
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                         КОМИССИЯ 

            ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

           

                           ПРОТОКОЛ № 13 

 

                от «29» марта 2019г. 

 

          Присутствовали: Валеев А.М., Горбунов А.В., Космынин А.В., 

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

Отсутствовал: Григорьев Я.Ю. 

 

                                       ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 Рассмотрение заявления проректора по ХВ и КС Кириченко В.В. 

 

1 СЛУШАЛИ: 28.03.2019 в Комиссию поступило заявление от 

проректора по ХВ и КС Кириченко В.В. с просьбой включить его в список 

делегатов конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ» по 

выборам ректора. 

В своем заявление Кириченко В.В. поясняет, что приказом № 0049-ЛС-

К от 25.03.2019 он переведен на должность проректора по ХВ и КС. 

Приказом № 95-О от 28.03.2019 введен в состав Ученого совета 

университета. Согласно абзаца 3 пункта 4.8 Устава ФГБОУ ВО «КнАГУ» 

проректоры университета входят в состав Ученого совета университета по 

должности. Согласно пункту 5.3 Положения о выборах ректора ФГБОУ ВО 

«КнАГУ» все члены Ученого совета университета включаются в число 

делегатов конференции. Но решением комиссии по выборам ректора от 

26.03.2019, протокол № 10 Кириченко В.В. не был включен в списки 

делегатов. 

Ознакомившись с заявлением Кириченко В.В и приложенных к нему 

копий приказов № 0049-ЛС-К от 25.03.2019, № 95-О от 28.03.2019 комиссия 

по выборам ректора отмечает:  

Приказом врио ректора университета от 12.03.2019 № 75-О  

утверждены нормы представительства делегатов, в том числе 52 членов 

ученого совета университета. Список делегатов конференции утвержден 

комиссией по выборам ректора от 26.03.2019, протокол № 10. Все члены 

ученого совета включены в список делегатов на основании списка членов 

ученого совета на 26.03.2019 в количестве 52-х. Включение в список 



делегатов сверх нормы представительства делегатов от ученого совета 

университета, утвержденного приказом от 12.03.2019 № 75-О недопустимо. 

Согласно п. 5.15 Положения о выборах ректора список делегатов 

конференции опубликован на официальном сайте университета, а также 

разослан по внутренней сети всем структурным подразделениям 

университета. В строгом соответствии со списком делегатов подготовлены 

мандаты делегатов, распечатаны бюллетени для тайного голосования.  

Рассмотрение вопросов включения делегатов регламентируется 

пунктами 5.4; 5.12; 5.14 Положения о выборах ректора ФГБОУ ВО 

«КнАГУ». Учитывая то, что Кириченко В.В. приказом от 28.03.2019  № 95-О 

введен в состав Ученого совета университета только 28.03.2019, заявление в 

комиссию по выборам ректора поступило  28.03.2019 за 20 минут до конца 

рабочего дня, т.е. за 4 часа следующего рабочего дня до конференции, 

комиссия вправе не принимать к рассмотрению заявление Кириченко В.В. о 

включении его в список делегатов конференции, в связи с поздним 

включением его в состав ученого совета и поступлением заявления.  

ПОСТАНОВИЛИ: Заявление проректора по ХВ и КС Кириченко В.В. 

с просьбой включить его в список делегатов конференции работников и 

обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ» по выборам ректора оставить без 

удовлетворения. Кириченко В.В. в список делегатов конференции по 

выборам ректора не включать 

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

 

 

 

Председатель комиссии                       А.М. Валеев 

 

Секретарь комиссии      М.А. Корякина 

 


