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Председатель
избирательноЙ комиссии

Садовский А.М.
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образцова о.М.

протокол
избирательной комиссии ИКИ РАН об итогах выборов директора

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Инстиryта космических
исследований Российской академии наук (ИКИ РАН)

Щата голосования <21r> декабря 20|7 rода

ИзбирательнаjI комиссия установила:
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Количественный пок€Lзатель Абсолютное
значение,
цифрами

Число работников
момент окончания
данным в списках

ИКИ РАН, внесённых в списки работников на
голосования (устанавливается по суммарным

JtlЪJtlb 1-3 работников)
|з70

2 Число изготовленньгх избирательных бюллетеней 1301

a
J

Число избирательных бюллетеней, выданньrх работникам
(устанавливается по суммарным данным в списках JtlЪJtlb 1-3

работников)
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число неиспользованных (погашенньтх) избирательных бюллетеней

Число испорченньгх бюллетеней

Число избирательньIх бюллетеней, содержащихся в ящиках для

голосования

число недействительных избирательньIх бюллетеней

Число голосов работников, поданньIх за

каждого кандидата
Фамилии, имена и отчества кандидатов,
внесенных в избирательный бюллетень

В процентах от числа

работников, принявших

участие в голосовании
(получивших избирательные

Абсолютное
значение,
цифрами

ЛУТОВИНОВ Александр Анатольевич

ПЕТРУкоВиЧ Анатолий Алексеевич

по итогам подсчёта голосов комиссия решила:

в связи с тем, что В избирательный бюллетень были включены два кандидата и ни один из

них не получил более половины голосов избирателей, принявших rIастие в голосовании, признать

выборы директора ики рАН несостоявшимися,

Председатель
избирательной комиссии

Садовский А.М.

в ZJ часа t'Оминут

./
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Заместитель председателя
комиссии

Заместитель председателя
комиссии

члены комиссии
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Заместитель шредседатеJuI
комисýии

Секретарь
комиссии

члены комиссии
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