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oб yтвеpж,цении Пoлoжения
o вьIбopax ДиpекTopa

Ha oонoвaнии ФелеpaJlЬнoгo зaкoнa J\g 253-Фз oт 27 оентябpя 2013 гoдa кo
Poссийскoй aкa.цемии нayк' propгaнизaции гoсy.цapсTBеIIнЬIx aкaДеМиiт нaук и Bнrсении
изменений B oт,цоЛьнЬIе зaкoнoДaTrЛЬные aктьI Poccийскoй Федеpaции), ПoсTaIIoBлеIlия
Пpaвительствa Pocсийскoй Фелеpaции Ns 521 oт 5 иroня 20|4 гoдa кoб yTBеpхцеFIии
Полoжrния o Пopя.цке и сpoкaХ coгЛaсoв,alИЯ и yTBеp)к.цения кaн.циДaTyp нa .цoЛжнoсTЬ
pyкoBoДиTеля нayннoй opгaнизaции, пеpе.Цaннoй B Bе.Цrние Фе.Цеpaльнoгo aгеIITсTBa
нayчных opгaнизaций>, пpикaзa ФAHo Poссии Jt 29н oт 17 cентябpя 2ОI4 гoдa кО6
yTBеpжДrнии фopмьr aнкrTЬI ДЛЯ кaнДи.цaTa Нa ,цoл}кIIoоTЬ pyкoBo.циTеЛя нayrнoй
opгaнизaции' пеpе.Цaннoй B BеДение Федеpaльнoгo aгенTсTBa HarrнЬIх opгaнизaций>,
Федеpaльнoгo зaкoнa N9 443 oт 22 лекaбpя 20|4 гoдa кo внеcении изМенений в Tpyлoвoй
кoДекс Pоосийскoй Федеpaции и ФеДеpaльньtй зaкoн кo нayке и Гoсy.цapственнoй нayчнo-
TеxниЧrcкoй пoлитике) B чaсTи сoBеpп]енсTBoBaI{ия МrxaнизМoв pегyлиpoBallия Tpy.цa
нa)Чньш paбoтникoв' pyкoBoДителей нayчнЬIХ opгaнизaций, их зaМеоTиTlЛeЙ>> и Устaвa
ИТПЭ PAH

ПPИКAЗЬIBA}o:

1' Bвrоти в .цействие yTBrp)кДённoе Пoлoжение o вьtбopax ДиprкTоpa Федеpaльнoгo
Гoсy.цapоTBеIlнoгo бro.цжетнoгo yЧpежДениЯ нayки Инcтитутa TеopеTичеокoй и пpиклaднoй
элrкTpo,циI{aMики Poсcийскoй aкa.цемии нayк (ИTПЭ PAH).

2.Xpaнить opигинaл Пoлoжения y пoМoщникa.циpектopa ИнстиTyтa пo oбщим вoпpoсaМ' B
oTДrЛr кaДpoв и B гpyПпе гIенOгo сrкpеTapя ИТПЭ PAFI'

3. BoзлoжиTЬ кoЕ{TpoЛь BЬIIIoЛнения нaсToящeгo пpик€Lзa нa зaMесTиTeЛЯ ДиpекTopa Пo
нayнной paбoте кИCЕЛЯ B.H.

[иpектop
aкaдемик PAH ,fut

Lqjl A.H. Лaгapькoв



Bьrпискa

из пpoToкoлa Лb 5 зaсe.цaния Ученoгo сoBrTa

Фeдеpaльнoгo гoсyДapсTBеtlнoгo бroДrкетнoгo yчpе}кДrния нayки

Инстиryтa Teopетическoй и ПpиклaДнoй элeктpoДиHaNIики

Poссийскoй aкaДемии нayк

(иTПэ PAH)

от 15 сентябpя 20|6 r.

Слуtl,tалu: oб yтвеpжДeнии Пoлoжения o Bьrбopax ДиpекTopa ФедеpaлЬнoгo Гoсy.цapоTBеIlнoгo

бro.цжетнoгo yчpеяrдениЯ нayки Инститyтa TеopеTическoй и пpикJla'цнoй электpo.цинaМики

Poссийскoй aкa'цемии нayк.

Пocmанoвuлu: Утвеp.Цить Пoлoжение o Bьrбopaх ДиpекTopa Федеpaльнoгo

гoсyДapсTBеI{нoгo бro.цrкетнoГo yЧpежДeниЯ нayки Инcтитутa TeopеTиЧескoй и пpикладнoй

ЭЛекTpoДин€lМики Pocсийскo й aкaДeмии нayк.

Пpедседaтель Ученoгo сoBетa ИTПЭ PAI-I
aкaдемик PAH /A.H. Лaгapькoв/

Ученьtй cекprTapЬ ИTПЭ PAн
к.ф.-м.н. /A.Т. Кyнaвин/
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ФеДеpaльнoе гo сy.цapсTBеI{нo е бro.цжетнoе r{pех('цение нayки
Инстит1т TеopеTиЧескoй и пpикЛaДнoй электpoлинaмики
Poссийскoй aкaДемии нayк
(ИTПЭ PAH)

УTBЕP}КДЕHo

Pеrпением Ученoгo сoBеTa ИTПЭ PAFI

o',, /,Г > u}Zг.dЪr. 20/€ r.

ПpoToкoл Nn '2f

BЬIБOPЬI ДиpЕкToPA
ФЕДЕPAЛЬHO Гo Гo сУДAPс TBЕHIIOгO БtoД}кЕTtloГo
УЧPЕ}кДЕ,HILЯ HAУки
и}ICTиTУTA TEoPЕTиЧЕскoЙ и ПPикЛAДIIOЙ
ЭЛЕкTPoДиHAMики
PoссиЙскoЙ AI{AДEMии tIAУк

ПoЛoiкЕниЕ

I. oбщие ПoЛo)кrния
1.1. HaстoяЩее Пoлo)кeние paзpaбoтaнo в ФедеpЕlJIЬIloM гocyДapсTBеннoМ бroДжетнoм

yЧpeжДении нayки Инститyте TеopеTиЧeскoй и пpикЛaДнoй электpoдинaМики Pоссийскoй
aкa.цеMии нayк (лaлее - Инститyт) в сooтвеTсTBии с ФелеpaлЬнЬIМ ЗaкoнoМ }lb 253-ФЗ oт 27
оентябpя 2013 гo.цa кo Рoооийскoй aкaДеМии нayк' pеopГaнизaции гoсyДapсTBеIIнЫx
aкa.цeмий нayк и BIIесении изменений B oTДеЛЬнЬIе ЗaкoнoДaTелЬные aктьl Poссийскoй
Федеpaции))' ПoстaнoBлеI{иеМ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции }{b 521 от 5 иroня
2014 roдa <oб yтвеp}к.цении ПoлoжениЯ o пopяДке и cpoкax coглacoвallIuЯ И уTBep])кдениЯ
кaнДиДaTyp нa ДoЛжнoсTЬ pyкoBoДиTеЛя нa1^rнoй opгaнизaции' Пеpe.цaннoй B Bе,цение
Федеpaльнoгo aГеI{TсTBa lrayЧнЬIx opГaнизaций>, пpикtшoМ ФAI{o Poссии J\Ъ 29н oт |7
оентябpя 2О|4 годa <oб yTвеpхtДении фopмьl aнкеTЬI ДЛЯ кa}IДиДaTa IIa .цoлжнoсTЬ
pyкoBoдиTеЛя нayнной opгaнизaции' пеpедaннoй B BеДениr Федеpaльнoгo aГеI{TсTBa
нayчнЬж opгaнизaций>, ФeдеpaльнЬIм зaкoнoм J\Ъ 443 oт 22 декaбpя 2014 гoдa <o
BI{есении изменений в Tpyлoвoй кo,цекс Poссийскoй Федеpaциут уl ФeДepaльньtй зaкoн кo
нayке и гoсyДapствeннoй нayчнo.Tеxничеокoй ПoЛиTикe)) B ЧacTИ оoBеpшенсTBoBaниЯ
MеxaнизМoв pеГyлиpoBaниЯ Tpy.цa нayчнЬix paбoтникoв, pyкoвoдителей нayчнЬIХ
opгaнизaциtт, иx зaМесTиTелeй>> и Устaвoм Инcтитутa.

1.2. Пoлoжение yсTaнaBЛиBaеT ПopяДoк пo.цгoToBки и ПpoBеДения вьtбopoв ДиpекTopa
Инcтитуa

1.З' ИницттaTopoМ гIpoBеДения вьrбopoв ДиpекTopa в Инститyте ЯBJUIеTся Федеpaльное
aге}ITоTBo I{ayЧнЬIх opГaнизaций (ФAHo Pocсии, Дaлее _ Aгентствo).

1.4. opгaнизaTopoМ вьIбоpoв .циpекTopa в Инститyте яBляrтся Ученьlй сoBеT.



1.5. Процедура выборов директора Института предусматривает: 
– выдвижение и рассмотрение кандидатур на должность директора Института (далее 

кандидатур); 
– представление прошедших выдвижение в соответствии с настоящим Положением 

кандидатур на рассмотрение Агентством; 
– избрание директора коллективом Института путем тайного голосования из числа 

кандидатур, согласованных Президиумом Российской академии наук (далее РАН), 
одобренных комиссией по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию и утвержденных Агентством. 

1.6. Настоящее Положение после утверждения Ученым советом Института 
размещается в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Института по адресу www.itae.ru. 

 
II. Порядок и сроки утверждения кандидатур на должность директора Института 

2.1. Решение о начале приема документов кандидатов на должность директора 
Института принимает руководитель Агентства. Объявление о начале приема документов 
размещается на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе о начале приема документов кандидатов на должности 
руководителей научных организаций, подведомственных Агентству. Дата, указанная в 
информационном сообщении, является началом проведения выборов. 

2.2. Правом выдвижения кандидатур на должность директора Института обладают:  
– Ученый совет Института;  
– Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН;  
– группа членов РАН (не менее 3);  
– Президиум Совета при Президенте РФ по науке и образованию;  
– Агентство.  

2.3. Кандидаты в течение 25 рабочих дней с момента размещения объявления о начале 
приема документов предоставляют материалы, указанные в п. 2.4 настоящего Положения, 
в Отдел кадров по работе с подведомственными организациями Административного 
управления Агентства. 

2.4. Проведению процедуры утверждения кандидатур на должность директора 
Института вышестоящими органами предшествует подготовительная работа, 
организуемая администрацией Института:  

а) проведение заседания Ученого совета, выдвигающего не менее двух кандидатур 
(давших письменное согласие на баллотировку) на должность директора Института 
(возраст предлагаемых кандидатур должен соответствовать требованиям ст. 336.2 
Трудового кодекса Российской Федерации). Заседание Ученого совета Института должно 
быть проведено не позднее 5 рабочих дней после даты начала приема документов 
кандидатов на должность директора Института. Правом выдвижения кандидатур на 
должность директора обладают все члены Ученого совета. При этом:  
- решение о внесении кандидатур в бюллетень для тайного голосования принимается 
большинством голосов членов Ученого совета открытым голосованием;  
- кандидатуры, выдвигаемые Ученым советом Института, определяются по результатам 
тайного голосования, проводимого после обсуждения представленных претендентами 
программ развития Института. При голосовании каждый член Ученого совета вправе 
проголосовать за любое число претендентов. Претенденты, за которых при наличии 
кворума (не менее половины списочного состава) проголосовало более половины 
присутствовавших на заседании членов Ученого совета, считаются выдвинутыми 
кандидатурами;  



     б) подготовка решения Ученого совета в виде выписки из протокола заседания. 
Выписка должна включать следующие данные: 

– общее количество членов Ученого совета; 
– количество членов Ученого совета, принявших участие в заседании; 
– количество членов Ученого совета, принявших участие в голосовании по 

выдвижению кандидатур; 
– количество голосов, поданных за выдвинутые кандидатуры и против, а также 

количество воздержавшихся голосов; 
– фамилии и инициалы председателя Ученого совета и ученого секретаря Института и 

их подписи; 
– печать Института. 
На каждого выдвинутого кандидата оформляется отдельная выписка.  
Выписки из протокола заседания Ученого совета представляются в Агентство вместе с 

другими материалами кандидатов на должность директора Института. 
в) подготовка необходимых документов выдвинутыми Ученым советом кандидатами 

на должность директора Института.  

2.5. Кандидаты в сроки, установленные Агентством, представляют в Агентство 
следующие материалы:  

а) анкета по форме, утвержденной Агентством;  
б) заявление о своем согласии на выдвижение и на обработку персональных данных;  
в) копия документа, удостоверяющего личность;  
г) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки;  
д) копия документа о высшем образовании и о квалификации;  
е) копии документов об ученой степени, ученом звании;  
ж) две фотографии размером 3 см х 4 см;  
з) информация о наличии допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну;  
и) список научных работ;  
к) список диссертаций докторов и кандидатов наук, подготовленных при научной 

консультации или под научным руководством кандидата;  
л) основные положения программы развития Института (не более 2 страниц 

машинописного текста);  
м) рекомендации о выдвижении кандидата в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

Положения.  

 
III. Порядок и сроки проведения выборов в Институте  

После проведения Агентством согласования кандидатур на должность директора 
Института с Президиумом РАН (в соответствии с Регламентом взаимодействия 
Федерального агентства научных организаций и федерального государственного 
бюджетного учреждении «Российская академия наук» по согласованию и утверждению 
кандидатур на должность руководителя научной организации (утв. Федеральным 
агентством научных организаций и Российской академией наук 3 октября 2014 года) и 
получения решения комиссии по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию об одобрении кандидатур Агентство издает 
распоряжение об утверждении кандидатур на должность директора Института. 

3.1. Утвержденные в установленном порядке кандидатуры на должность директора 
Института (не менее двух) рассматриваются общим собранием трудового коллектива 
Института.  

3.2. Ученый секретарь Института в течение 3 рабочих дней со дня утверждения 
Агентством кандидатов на должность директора Института размещает информацию о 



кандидатах, включающую в том числе справки о научной и научно-организационной 
работе и основные положения программ развития Института в открытом доступе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Института по адресу www.itae.ru, а также передает копии этих документов руководителям 
структурных подразделений для рассмотрения коллективом Института. 

3.3. Выборы директора Института проводятся в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня утверждения Агентством кандидатур на должность директора 
Института. 

3.4. Организатором выборов директора в Институте является Ученый совет. Заседание 
Ученого совета, на котором назначается дата выборов, а также принимаются решения по 
организации проведения выборов, проводится в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения Агентством кандидатур на должность директора Института. Для проведения 
выборов директора решением Ученого совета Института создается рабочая группа для 
подготовки проведения общего собрания трудового коллектива, формируется 
избирательная комиссия и назначаются её председатель и секретарь. 

3.5. В задачу рабочей группы для подготовки проведения общего собрания трудового 
коллектива входит: 

а) решение организационных вопросов по проведению общего собрания трудового 
коллектива;  

б) оповещение сотрудников Института о времени и месте голосования не позднее, чем 
за 5 рабочих дней до дня выборов путем уведомления руководителей подразделений, 
размещения объявления в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Института по адресу www.itae.ru и иными 
способами.  

3.6. В состав избирательной комиссии должны входить не менее шести человек. 
Членом избирательной комиссии не может быть кандидат на должность директора. В 
комиссию входят члены Ученого совета, число которых составляет не менее половины от 
числа членов комиссии, а также штатные работники Института, не являющиеся членами 
Ученого совета. В своей деятельности избирательная комиссия руководствуется 
настоящим Положением. 

В работе избирательной комиссии могут участвовать в качестве наблюдателей по 
одному представителю от каждого кандидата, председатель и секретарь Ученого совета.  

3.7. Отдел кадров Института не позднее, чем за 5рабочих дней до даты проведения 
выборов представляет в избирательную комиссию по выборам директора список 
работников Института, которые могут принять участие в выборах директора Института. 
При этом список должен включать в себя всех работников Института, с которыми 
заключен трудовой договор. 

3.8. На основании данных Отдела кадров избирательная комиссия формирует и 
утверждает списки участников общего собрания. По указанию председателя 
избирательной комиссии изготавливаются бюллетени для голосования. Число 
изготовленных бюллетеней должно быть равно числу сотрудников Института, 
участвующих в голосовании. В правом верхнем углу бюллетеня ставятся подписи 
председателя и секретаря избирательной комиссии, которые заверяются печатью 
Института. Заверенные бюллетени являются документами строгой отчётности. 
Незаверенные избирательные бюллетени признаются бюллетенями неустановленной 
формы и при подсчете голосов не учитываются. Образец бюллетеня приведен в 
Приложении к настоящему Положению. 

В бюллетень для голосования включаются по алфавиту фамилии всех кандидатов, 
утвержденных в установленном порядке Агентством, за исключением кандидатов, 
направивших руководителю Агентства и председателю избирательной комиссии 



Института заявление с просьбой о снятии с выборов не позднее даты, предшествующей 
дате выборов. Если в результате снятия кандидата с выборов остается менее двух 
кандидатов, выборы признаются не состоявшимися, соответствующие материалы 
направляются в Агентство для проведения повторных выборов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением. 

3.9. Утвержденным кандидатам на должность директора по их желанию 
предоставляется право изложить свою программу развития Института на расширенном 
заседании Ученого совета Института с участием членов трудового коллектива под 
председательством Председателя Ученого совета или его заместителя, не являющимися 
кандидатами на должность директора.  

3.10. Утвержденные кандидаты на должность директора имеют право вести 
избирательную кампанию, которая должна закончиться не позднее, чем за один рабочий 
день до даты выборов. 

3.11. В день выборов в Институте может присутствовать в качестве наблюдателя 
представитель (представители) Агентства. 

3.12. В день выборов избирательная комиссия производит регистрацию участников 
общего собрания трудового коллектива на основе составленного списка участников. При 
регистрации участник собрания получает один избирательный бюллетень и расписывается 
в его получении.  

3.13. Общее собрание трудового коллектива открывает председатель избирательной 
комиссии. Собрание избирает председателя и секретаря. Утверждается регламент 
собрания трудового коллектива. Кандидатам на должность директора предоставляется 
право изложить свои программы развития Института. Участники собрания трудового 
коллектива вправе задавать вопросы кандидатам на должность директора.  

3.14. Выборы директора Института проводятся тайным голосованием. Кандидатура 
директора считается избранной общим собранием трудового коллектива Института, если 
за нее проголосовало более 50% присутствовавших на собрании, при условии участия в 
собрании не менее половины списочного состава Института. 

Если при числе кандидатов более двух ни один из них не набирает более 50% голосов, 
на следующий день проводится второй тур, в котором участвуют два кандидата, 
получившие наибольшее число голосов.  

В случае если в ходе проведенных выборов ни один из кандидатов не набрал больше 
половины от числа поданных голосов, выборы признаются не состоявшимися, 
соответствующие материалы направляются в Агентство для проведения повторных 
выборов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.15. Голосование участников собрания трудового коллектива производится путем 
личного заполнения графы «Результат голосования» избирательного бюллетеня и 
последующего опускания его в ящик для голосования. Ящики для голосования должны 
находиться в поле зрения членов избирательной комиссии. Действительным признаётся 
только бюллетень, в котором участник собрания ставит любой знак (галочка, плюс и т.п.) 
в пустом квадрате напротив фамилии одного кандидата, за которого он голосует. 
Бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате, знак не проставлен ни 
в одном квадрате, присутствуют посторонние записи, считается недействительным. 

На недействительном (испорченном) бюллетене председатель избирательной 
комиссии по выборам директора делает соответствующую отметку и расписывается. 

3.16. Избирательная комиссия обеспечивает и контролирует ход голосования. 

3.17. Подсчет голосов после окончания голосования осуществляется членами 
избирательной комиссии в присутствии наблюдателей, по желанию делегированных 



собранием трудового коллектива (по одному наблюдателю от кандидата), и проводится 
без перерыва до установления итогов голосования. 

Неиспользованные бюллетени погашаются перед началом подсчета голосов путем 
проставления на каждом экземпляре штампа с соответствующей надписью. Погашенные 
бюллетени подписываются в нижней части председателем и секретарем избирательной 
комиссии, подписи скрепляются печатью Института. 

Председатель избирательной комиссии вскрывает урну и обеспечивает членам 
комиссии доступ к избирательным бюллетеням для подсчета голосов. 

3.18. После окончания подсчета голосов избирательная комиссия объявляет итоги 
голосования. 

3.19. Результаты подсчета оформляются в виде протокола избирательной комиссии, 
который должен содержать следующую информацию: 

– название выборов; 
– место проведения выборов; 
– дату голосования; 
– общее число участников собрания, внесенных в список; 
– число зарегистрированных участников собрания; 
– общее число избирательных бюллетеней; 
– число бюллетеней, выданных участникам собрания; 
– число действительных и недействительных бюллетеней; 
– число голосов участников собрания, поданных за каждого из кандидатов, чьи ФИО 

включены в действительные бюллетени; 
– фамилии и инициалы председателя, секретаря и всех членов избирательной 

комиссии и их подписи; 
– дату подписания протокола; 
– печать Института.  

3.20. Протокол с результатами голосования заполняется в двух экземплярах и 
подписывается всеми членами избирательной комиссии. Особые мнения членов 
избирательной комиссии, если таковые имеются, приобщаются к протоколу как его 
неотъемлемая часть.  

3.21. Председатель комиссии опечатывает все бюллетени в пакет, который 
подписывается всеми членами комиссии и скрепляется печатью Института. 

3.22. На основании протокола составляется в двух экземплярах решение общего 
собрания трудового коллектива об итогах голосования, содержащее фамилию избранного 
директора Института, которое утверждается председателем Ученого совета.  

3.23. После избрания директора Института протокол избирательной комиссии, 
протокол проведения собрания и решение общего собрания трудового коллектива 
публикуются в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Института по адресу www.itae.ru в течение 3 рабочих 
дней после проведения собрания.  

3.24. Документация избирательной комиссии и собрания трудового коллектива, 
включающая по одному экземпляру протокола избирательной комиссии, протокола 
проведения собрания и решения собрания, в течение 3 рабочих дней направляется ученым 
секретарем Института в Агентство. Экземпляры такой же документации и избирательные 
бюллетени подлежат передаче в группу ученого секретаря и хранению в течение срока, 
установленного законодательством, но не менее срока полномочий избранного директора.  

3.25. Директор назначается (утверждается) на должность и освобождается от 
должности руководителем Агентства. Агентство заключает с директором трудовой 



договор на срок до 5 лет, расторгает его в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

3.26. В случае если выборы директора Института признаны не состоявшимися, 
проводятся повторные выборы директора Института в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 
принятия нового Положения. 

4.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 
нормативными актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в 
области образования и науки. 

4.3. Процедура внесения изменений и дополнений в настоящее Положение аналогична 
процедуре его принятия. 

4.4. Изменение наименования Института, а также смена директора не прекращают 
действия настоящего Положения. 

 

 
Приложение: образец бюллетеня для голосования. 



Приложение 
к Положению о выборах директора 

 
 
 

 
 

Председатель избирательной комиссии 

_________________    ______________ 
                          (подпись)                                                    (ФИО) 

 
Секретарь избирательной комиссии 

_________________    ______________ 
                          (подпись)                                                    (ФИО) 

 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах директора ИТПЭ РАН  

 
 

г. Москва     «______»  ___________________  20 ____ г. 
 
 
 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

Результат 
голосования 

ИВАНОВ Иван Петрович 
 
 

ПЕТРОВ Петр Иванович 
 
 

СИДОРОВ Иван Иванович  
 
 

 

Бюллетень не подписывается. Голосование осуществляется путем проставления любого 
знака в квадрате справа от фамилии кандидата, за которого Вы голосуете. 

Бюллетень считается недействительным, если: 
 – знак проставлен более чем в одном квадрате; 
– знак не проставлен ни в одном квадрате; 
– на бюллетене присутствуют посторонние записи. 


