
Информационное письмо №1

Глубокоуважаемые коллеги!

Избирательная  комиссия  по  выборам  директора  Института  Цитологии  РАН

информирует:

1.  Встреча избирателей с кандидатами на должность директора ИНЦ РАН состоится во

вторник  18 августа 2020 г. в  12.00 в  большом  конференц-зале.  В  режиме «online» на

канале  YouTube будет  организована  видеотрансляция  встречи  (ссылка  для  просмотра

будет разослана руководителям структурных подразделений накануне встречи).

2. Выборы директора ИНЦ РАН будут проходить в четверг 20 августа 2020 г. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА состоится с 10.30 до 11.00 в большом конференц-зале.

ГОЛОСОВАНИЕ будет проходить с 11.00 до 16.00 в холле большого конференц-зала. При

себе необходимо иметь ПАСПОРТ. 

В  голосовании  принимают  участие все  работники (включая  внешних  совместителей),

находящиеся  в  штате  Института.  Отпуск,  больничный  и  иные  официальные  причины

отсутствия сотрудника на рабочем месте не являются помехой для участия в голосовании.

3.  Всем работникам ИНЦ РАН, желающим проголосовать досрочно, такая возможность

предоставляется:

17 августа 2020 г. (понедельник) с 11.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 в холле большого

конференц-зала. 

18  августа  2020  г. (вторник)  с  11.00 до  12.00 и  с  14.00 до  16.00 в  холле  большого

конференц-зала.

Бланк  заявления  о  досрочном  голосовании  разослан  по  электронной  почте

руководителям структурных подразделений ИНЦ РАН. Помимо этого, этот бланк можно

получить  у  членов  избирательной  комиссии  во  время  досрочного  голосования  или

распечатать из файла Положения о выборах директора (Приложение 2), опубликованного

на  официальном  сайте  ИНЦ РАН  (https://www.incras.ru/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-

10-inc-ran_polozhenie-o-vyborah-direktora-uch-sov-253-964-ot-07-08-2020.pdf).  При  досрочном

голосовании при себе необходимо иметь ПАСПОРТ. 

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в стране, администрация ИНЦ РАН
и  Избирательная  комиссия  предпримут  все  необходимые  меры  для  обеспечения
эпидемиологической безопасности при проведении выборов директора ИНЦ РАН.
 
С  вопросами,  связанными  с  работой  избирательной  комиссии,  просим  обращаться  к

председателю комиссии Ольге Геннадьевне Люблинской (+7-952 226 46 52, o.lyublinskaya@mail.ru)

или к секретарю комиссии Анне Михайловне Кольцовой (+7-905 228 88 48, koltsova.am@mail.ru).

С вопросами, касающимися списка работников Института, имеющих право принимать участие в

голосовании, просим обращаться в отдел кадров к Елене Владимировне Герасимовой (каб. 101,

мест. тел. 294, star_2407@mail.ru). 
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