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Федераlrьного государственного бюджетного научного учреждени,I
квсеросс ийский научно-исследователъский институт лекарственных и

ароматических растений>
по выборам директора от 22 июля 202l г, NЬ 1,

l|'72|6,г. Москва, ул. Грина, Дом 7, строение 1 (Вилар-Центр)

з53225,краснодарский край, !инской р-н, ст. Васюринская
(Северо-Кавказский филиал)

308503, Белгородская область, Белгородский р-н, пос. Майский
(Белгородский филиал)

446554,Самарская обл., Сергиевский Р-Н, П. днтоновк&, УЛ, Полевая, д,19
(Средне-Волжский филиал)

мес пlо пр ов eD енuя в ьtб ор о в

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИЯ:

Выборы директора Федерального государственного бюджетного научного

учреждения <Всероссийский научно-исследовательский институт

лекарственных и ароматических растений>>

1. Всryпительное слово зам. председателя Ученого совета ФгБну виьр,
до*rорч фармацевтических наук, профессора Мизиной П,г, о 11рошедших

22.07.2021 г. выборах директора Федерального государственного

бюджетного научного учреждения <всероссийский научно-

исследоВательский институт лекарственных и ароматических растений>> в

соответствии с Распоряжением Минобрнауки JФ241-р от 05.06,2021 г. и

решением Учёноrо .ou.ru ФгБну вилдр от 14.07.202t г. JФб; 2з.07,202I г,

lvrz. Выборы проведены тайным голосованием В Вилар-щентре (адрес:

l|721,6, г.-Москва, ул. Грина, дом 7, строение 1) и филиалах: Средне_

Волжском (адрес: 4,46554,Самарская обл., Сергиевский р-н, п, Антоновка, ул,

Полевая, д.l9i, CeBepo-Ku"nu..no* (з5з225, Краснодарский край, ,Щинской р-

н, ст. Васюрин.пuЪ1 и Белгородском (з0850з, Белгородская область,

Белгородский р-н, пос. Майский).

утвЕр}кдАю
Зам. председателя

Ученого совета ФГБНУ ВИЛАР,
доктор фармацевтических наук,

r_l' профессор Мизина П.Г.



2. оглашение результатов тайного голосования.
сrryша"гrи: председателя Избирательной комиссии доктора биологических
наук, профессора Матвейчука И.в. о резулътатах голосов€}ния на должностъ
директора ФГБНУ ВИЛАР (Сводный
от 22.07.202l г. ).

протокол Избирательной комиссии М 1

Списочный состав работников - -{J / "rn.
ПрисутствовЕlJIи -
Роздано бюллетеней -
Не роздано бюллетеней - /!

/r7

"(-

/3 голосов
голосов

за кандидатуру Сиделъникова Николая Ивановича подан о 'ry голосов

-/ryо/ 7Э чел.

/r2

количество бюллетеней, обнаруженных влурне _ /у3

Результаты голосования ;

за кандидатуру Щжавахян Марины Аркадъевны подано
За кандидатуру Краснова Виталия Викторов".rч .rодчrо

избранной коллективом на должность директора
государственного бюджетного научного учреждениrI
научно_исследователъский институт лекарственных и
растений>

3. Решил*ж результатам тайного голосования считатъ кандидатуру

Федералъного
<Всероссийский

ароматических

Председатель Избирательной комиссии
Федералъного государственного бюджетного научного учреждения<<всероссийский наr{но-исследователъский институт лекарственных и
ароматических растений>

И.В. Матвейчук


