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1. Абзац 2 пункта 4.12 Положения о выборах директора Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института космических 
исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), далее по тексту - 
Положение, изложить:

«Избирательные бюллетени выдаются работникам по предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, или пропуска ИКИ РАН с 
фотографией работника. Каждый работник получает один избирательный 
бюллетень. При получении избирательного бюллетеня работник 
расписывается в списке работников. Перед выдачей избирательного 
бюллетеня член избирательной комиссии удостоверяется в том, что работник 
не проголосовал досрочно.».

2. Пункт 4.14 Положения дополнить абзацами пятым - девятым 
следующего содержания:

«Для обеспечения голосования по почте работников Института, 
находящихся в день голосования в удаленных регионах России и в других 
странах председатель или заместитель председателя избирательной комиссии 
получает бюллетени согласно списку голосующих по почте, расписывается 
напротив фамилии сотрудника в списке работников, участвующих в 
голосовании, в графе «Особые отметки».

Избирательный бюллетень упаковывается в обезличенный конверт. К 
конверту прикладывается инструкция по заполнению бюллетеня и его 
направлению в ИКИ РАН (Приложение № 4 к настоящему положению)).

О дате поступления каждого конверта голосующих по почте делается



соответствующая отметка в списке работников. На конвертах с бюллетенями, 
поступивших по почте с опозданием, делается соответствующая отметка, 
такие конверты подлежат хранению в избирательной комиссии вместе с 
другой избирательной документацией.

Возмещение почтовых расходов, связанных с голосованием по почте, 
осуществляется тем работникам ИКИ РАН, чьи конверты с бюллетенями 
поступили в ИКИ РАН, в том числе с опозданием.

Для обеспечения голосования в обособленных подразделениях 
председатель избирательной комиссии получает согласованное с
обособленным подразделением количество бюллетеней и передает их 
представителю избирательной комиссии, ответственному за проведение 
голосования в обособленном подразделении. Получение и передача 
избирательных бюллетеней осуществляются на основании акта, 
оформляемого в двух экземплярах.».

3. Абзац 3 пункта 4.18 Положения изложить:
«Протокол об итогах выборов составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается всеми членами избирательной комиссии, 
присутствовавшими при голосовании и/или подсчете голосов. Если протокол 
составлен на нескольких листах, каждый лист подписывается председателем 
и секретарем избирательной комиссии.».

4. Дополнить Положение приложением № 4 следующего содержания:

«Приложение № 4 к Положению о выборах директора Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института космических исследований Российской академии наук

(ИКИ РАН)
(Форма)

Инструкция по заполнению бюллетеня и его направлению ИКИ РАН
при голосовании по почте

Голосование проводится путем внесения работником в избирательный 
бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу 
которого сделан выбор. В бюллетене можно проголосовать только за одного 
кандидата. Каждый работник голосует лично.

Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат 
отметки в квадрате напротив фамилии одного из кандидатов, или в которых 
знак проставлен более чем в одном квадрате.

Работник запечатывает бюллетень в обезличенный конверт. 
Обезличенный конверт с запечатанным бюллетенем вкладывается в 
почтовый конверт, на котором указываются:

а) наименование и адрес получателя: ИКИ РАН, 117997, г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д. 84/32;

б) фамилия имя, отчество отправителя (работника);



в) на конверте ставится отметка «Голосование».
Поступившие в РЖИ РАН конверты передаются в избирательную 

комиссию, которая опускает обезличенный конверт с запечатанным 
бюллетенем в опечатанный ящик для голосования.

Институт в установленном порядке возмещает работникам почтовые 
расходы, связанные с голосованием по почте. В этих целях работник должен 
предъявить (выслать) в ИКИ РАН: оригиналы почтовых квитанций, 
подтверждающих соответствующие расходы, а также заявление на имя 
директора Института следующего примерного содержания:

«Прошу Вас дать указание бухгалтерии ИКИ РАН возместить мне 
почтовые расходы в связи с моим голосованием по почте при проведении
выборов директора РЖИ РАН, в размере ____________ рублей
указывается иная валюта, в которой были осуществлены расходы). 
Денежные средства в российских рублях прошу перечислить на счет, 
открытый мне для перечисления заработной платы.».

Расходы в иностранной валюте возмещаются в российских рублях по 
курсу Центрального банка России на дату изготовления платежного 
поручения на оплату. Расходы возмещаются, если конверт с бюллетенем 
поступил в ИКИ РАН, в том числе с опозданием.

Институт не несет ответственности за несвоевременное получение 
почтового отправления с заполненным бюллетенем.

Вся информация о выборах, программах и биографиях кандидатов 
находится на сайте http://www.iki.rssi.ru/docs/2017/.

Председатель избирательной
комиссии ИКИ РАН А.М. Садовский».
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