
Прu,lоэtсенuе Np 3 к Полоэtсенuю о выборах Duрекmора Феdерачьноzо zocydapcmBe*Ho?o бюduсеmноео
учреэюdенtlя Hayqu Инсmumуmо *o"riou"Kux uсслеdО"оrui Россuйскоi о*оD"ruч наук (ИКИ РДН)

(Форлла)

Экземпляр N /

Прецседатель
изйрательной комиссии

Секретарь комиссии

Садовский А.М.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Учёного совета
ики рАн

И,В. Чулков

2018 г.

в $Цаса iТ)минут

протокол
избпрате.пьной кOмпссии икИ lrAH об итогах выборов директораФедера;rънO'о .осуларствеfiногtl бrtlдже'нOго учрежлеЕия пay*ll Инстлrryта коемическ*fх

нсследOванкй Россиfiсrtой акалерtиЁt наук {Ики РАн)
ýп,rа I,о.;IOсOваIIия <29> мац 2018 года

1t"
<< 4)>>

Избирательная комиссия установила:

количественньтй покi}затель Абсолютное
значение,
цифрами

данным в спискахЛЬЛЬ 1-3

число изготовленньrх избирательных бюллетеней
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4 l Чr.по неиспользованных (погашенньж) избирательных бюллетеней I 308

Число избирательньIх бюллетеней, содержащихся в ящиках дJUI

голосования

;--l
Фамилии, имена и отчества кандидатов,
BHeceHHbIx в избирательный бюллетень

4

Число голосов работников, участвовавших в

голосовании
Абсолютное

значение,
цифрами

В процентах от числа

работников, )ластвовавших в

голосовании

459 4З,5о/о

596 56,5оА8 ПЕТРУкоВИЧ Анатолий Алексеевич

По итогам подсчёта голосов комиссия решила:

СчитатЬ избранныМ на должнОсть дирекТора ФедераJIьного государственного бюлжетного

учреждения науки Института космических исследований Российской академии наук (ики рАн)
пu"дrдuru - Петруковича Анатолия Алексеевича, как получившего более половины голосов

работников, участвовавших в голосовании.

Председатель
избирательной .цомиссии

Секретарь комиссии

Садовский А.М.

Образцова О.М.
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