Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва, ул. Губкина, д. 8

18 апреля 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания коллектива
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук (МИАН)
Состав коллектива МИАН на дату проведения общего собрания коллектива – 217 чел.
Присутствовало на общем собрании коллектива – 181 чел. (не менее двух третей
коллектива МИАН). Кворум имелся.
Общее собрание коллектива созвано для проведения выборов директора МИАН.
1. СЛУШАЛИ:
О председательствующем на общем собрании коллектива.
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель избирательной комиссии А.Д. Изаак сообщил, что распоряжением
Федерального агентства научных организаций от 20 марта 2017 г. № 74 утверждены
кандидатуры на должность директора МИАН:
– Асеев Сергей Миронович,
– Беклемишев Лев Дмитриевич,
– Трещев Дмитрий Валерьевич,
а также что решением Ученого совета МИАН (протокол № 3 от 6 апреля 2017 г.) выборы
директора МИАН назначены на 18 апреля 2017 г. и сформирована избирательная
комиссия. А.Д. Изаак проинформировал, что в соответствии с Положением о выборах
директора МИАН, утвержденным приказом МИАН от 6 апреля 2017 г. № 5-Н (далее –
Положение о выборах директора МИАН), необходимо избрать председательствующего на
общем собрании коллектива. По рекомендации Ученого совета МИАН (протокол № 3 от 6
апреля 2017 г.) А.Д. Изаак предложил рассмотреть кандидатуру заведующего отделом
алгебраической геометрии МИАН Д.О. Орлова в качестве председательствующего.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Д.О. Орлова председательствующим на общем собрании коллектива.
Результаты открытого голосования:
по вопросу избрания Д.О. Орлова председательствующим на общем собрании коллектива
подано за – 180 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 1.
1

2. СЛУШАЛИ:
О выборах директора МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.О. Орлов представил кандидатов на должность директора МИАН. Кандидаты
изложили основные положения своих программ развития МИАН и ответили на вопросы,
поступившие от работников МИАН. В дискуссии выступили Д.О. Орлов, А.Г. Сергеев,
И.В. Волович, Н.Н. Андреев.
Председатель
избирательной
комиссии
А.Д. Изаак
проинформировал
присутствующих на общем собрании коллектива о порядке голосования,
соответствующем Положению о выборах директора МИАН.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Трещева Дмитрия Валерьевича директором МИАН.
Результаты тайного голосования:
Общее число работников, внесенных в список работников МИАН – 217 чел.
Число зарегистрированных участников голосования – 181 чел.
Общее число изготовленных избирательных бюллетеней – 217.
Число избирательных бюллетеней, выданных участникам голосования – 181,
из них:
число погашенных испорченных бюллетеней – 0,
число бюллетеней, выданных взамен испорченных – 0.
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в опечатанных (опломбированных)
ящиках для голосования – 180, из них:
число действительных бюллетеней – 180,
число недействительных бюллетеней – 0.
Фамилия, имя и отчество
кандидата, внесенного в
избирательный бюллетень

Количество голосов, поданных за кандидата
(по итогам обработки действительных бюллетеней)

Асеев Сергей Миронович

9 голосов

Беклемишев Лев Дмитриевич

39 голосов

Трещев Дмитрий Валерьевич

132 голоса

Протокол № 1 избирательной комиссии об итогах голосования по выборам
директора МИАН утвержден единогласно открытым голосованием (копия прилагается).
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В соответствии с уставом МИАН и Положением о выборах директора МИАН
кандидатура директора считается избранной коллективом МИАН, если за нее
проголосовало более пятидесяти процентов коллектива МИАН, присутствующего на
общем собрании, при условии участия в общем собрании не менее двух третей коллектива
МИАН.
По результатам голосования по выборам директора МИАН за кандидата Трещева
Дмитрия Валерьевича проголосовало более пятидесяти процентов коллектива МИАН,
присутствующего на общем собрании коллектива. При этом в общем собрании коллектива
участвовало более двух третей коллектива МИАН. Таким образом, Трещев Дмитрий
Валерьевич считается избранным на должность директора МИАН в соответствии с
уставом МИАН.

Председатель Ученого совета МИАН,
ВРИО директора МИАН

Д.В. Трещев

Председательствующий на общем собрании коллектива,
заведующий отделом алгебраической геометрии МИАН

Д.О. Орлов

Секретарь общего собрания коллектива,
ученый секретарь МИАН

П.А. Яськов
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