
 

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

(СО РАН; СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН) 

П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 

 
 

Новосибирск 

 

 

Об утверждении формы бюллетеней 

для тайного голосования на общем  

собрании СО РАН 21 и 23 сентября 2022 г. 

 

  

 

Руководствуясь подпунктом «д» пункта 40 устава СО РАН, 

утвержденного постановлением президиума РАН от 25 ноября 2014 г. № 153,  

президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования членов общего 

собрания Отделения по выборам: 

-  председателя Сибирского отделения РАН (прилагается); 

-  членов президиума СО РАН для избрания в состав президиума РАН  

(по квотам, установленным президиумом РАН для Сибирского отделения 

РАН), прилагается; 

- заместителей председателя, главного ученого секретаря, председателей 

объединенных ученых советов и членов президиума СО РАН, председателя 

комиссии по уставу СО РАН (прилагается). 

  

  

Председатель Отделения              

академик  РАН        В.Н. Пармон   

          

                    

Главный ученый секретарь 

Отделения академик  РАН       Д.М. Маркович  

 

 

 

 

 

 

01.09.2022 275 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

тайного голосования 

по выборам председателя Сибирского отделения РАН 

21 сентября 2022 года 

 

Голосующий оставляет  в  бюллетене  против каждой фамилии одно из 

слов  «избрать» или «отклонить», другое зачеркивает. 

Если против фамилии кандидата (кандидатов) в бюллетене будут 

оставлены обе отметки,  либо обе отметки будут вычеркнуты, либо будут 

сделаны другие отметки, бюллетень по отношению к данному кандидату 

(кандидатам) будет считаться недействительным. 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Голосование 

 
 избрать  

отклонить 

 
 избрать  

отклонить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

Первым включается кандидат, рекомендованный президиумом 

Отделения, остальные кандидаты включаются в  алфавитном порядке. 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 
 

      Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 

тайного голосования 

по выборам членов президиума СО РАН для избрания в состав  

президиума РАН 

 (по квотам, установленным президиумом РАН 

 для Сибирского отделения РАН) 

 

21 сентября 2022 г. 

 

 

  Голосующий оставляет  в  бюллетене  против каждой фамилии одно из 

слов  «избрать» или «отклонить», другое зачеркивает. 

Если против фамилии кандидата (кандидатов) в бюллетене будут 

оставлены обе отметки,  либо обе отметки будут вычеркнуты, либо будут 

сделаны другие отметки, бюллетень по отношению к данному кандидату 

(кандидатам) будет считаться недействительным. 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Голосование 

 
 избрать  

отклонить 

 
 избрать  

отклонить 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН 
 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 

тайного голосования по выборам заместителей председателя, главного 

ученого секретаря, председателей объединенных ученых советов и  членов 

президиума СО РАН, председателя комиссии по уставу СО РАН 
 

23 сентября 2022 г. 

 

      Голосующий оставляет  в  бюллетене  против каждой фамилии одно из 

слов   «избрать» или «отклонить», другое зачеркивает. 

Если против фамилии кандидата (кандидатов) в бюллетене будут 

оставлены обе отметки,  либо обе отметки будут вычеркнуты, либо будут 

сделаны другие отметки, бюллетень по отношению к данному кандидату 

(кандидатам) будет считаться недействительным. 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Голосование 

Заместители председателя  
 

 избрать                              

                          отклонить 
 

 избрать                              

                          отклонить 
 

 избрать                              

                          отклонить 
 

 избрать                              

                          отклонить 
 

Главный ученый секретарь 
 

  избрать                              

                          отклонить 
 

Председатели ОУС СО РАН по направлениям науки, 

члены президиума Отделения 

 

 ОУС по математике и 

информатике  
 

избрать                              

                          отклонить 
 

  избрать                              

                          отклонить 
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Фамилия, имя, отчество 

 

Голосование 

 ОУС по энергетике, 

машиностроению, 
механике и процессам 

управления 
 

избрать                              

                          отклонить 
 

 ОУС по физическим 

наукам 
избрать                              

                          отклонить 
 

 ОУС по 

нанотехнологиям и 

информационным 

технологиям  
 

избрать                              

                          отклонить 
 

 ОУС по химическим 

наукам 
 

избрать             

                               отклонить                  

 ОУС по биологическим 

наукам 
 

 избрать             

                               отклонить                                           

 ОУС наук о Земле  

 
 

избрать             

                               отклонить                                             

 ОУС по экономическим 

наукам  
 

избрать             

                               отклонить                  

 ОУС по гуманитарным 

наукам  
 

избрать             

                               отклонить                  

 ОУС по медицинским 

наукам  
 

избрать             

                               отклонить                  

 ОУС по 

сельскохозяйственным 

наукам  
 

избрать             

                               отклонить                  

Члены президиума СО РАН 

 
 

 
избрать                              

                          отклонить 
 

 

 
 

избрать                              

                          отклонить 
 

 

 
 

 

избрать                              

                          отклонить 

Председатель комиссии по уставу СО РАН 

 
                                                                                    

 
избрать                              

                          отклонить 

 

  


