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избирательной комиссии ики Рдн об итогах выборов директора

Федерального госуДарственного бюджеТного учреждения науки Института космических
исследований Российской академии наук (ИКИ РАН)

flата голосования <<14>> декабря 2017 года

Избирательная комиссия установила:

Председатель
избирательной комиссии

Садовский А.М.

Образчова О.М.
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l
Число работников ИКИ рдн, внесённых в списки работников на

момент окончания голосования (устанавливается по суммарным

данным в списках J\ЪNЬ 1-3 работников)
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ЧислО избирательньж бюллетеней, выданных работникам
(устанавливается по суммарным данным в списках .]\ЪNs 
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4 Число неиспользованных (погашенных) избирательных бюллетеней збl

5 Число испорченньш бтоллетеней 1

6
Число избирательных бтоллетеней, содержащихся в ящиках для
голосования I149

7 Число недействительных избирательньж бюллетеней 5

Фамилии, имена и oTLIecTBa кандидатов,
внесенных в избирателtьный бюллетень

Число голосов работников, поданIIых за

каждого кандидата
Абсолtотное

знаLIение,

цифрашrи

В процентах от LIисла

работников, принявших
участие в голосовании

(получивших избирательные
бtоллетени)

8 КОРАБЛЕВ Олег Игоревич
СНЯЛ СВОЮ КАНДИДАТУРУ

9 ЛиТВдк Максим ЛеоlIидович 291 25

l0 ЛУТОI]И[IОВ Александр Анатольевич з56 30,4

ll ПЕТРУкоВИЧ Аrlатолиr1 Алексееви.I 497 42.7

По итогам подс.lёта голосов rсомиссия решила:

В связи с тем, tITo в избирательный бtоллетень было включено более двух кандидатов, и FIи

один из них по результатам выборов не был избран на долхtность директора (не получил более
половины голосов работниrtов, принявших участие в голосовании), назначить повторное
голосование по двум кандидатам, полуLIившим наибольшее число гоJIосов:

ЛУТОВИI{ОВ Александр Анатольеви.r
ПЕТРУкоВиЧ АпатолrrГr А;lексеевич

Садовский А.М.

Образцова О.М.
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Заместитель председателя
комиссии

Секретарь комиссии

Члены комисQии
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Заместитель председатеJuI
комиссии

Заместитель председатеJuI
комиссии
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