
Уважаемые коллеги! 
 

Настоящим извещаем вас о том, что 15 июня 2022 года состоятся выборы директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук» (далее также – Центр). 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 20 мая утвердило следующий список 

кандидатов на должность директора:  

Бойко Евгений Рафаилович, д. м. н.; 

Дёгтева Светлана Владимировна, д. б. н., член-корреспондент РАН; 

Жеребцов Игорь Любомирович, д. и. н.; 

Москалев Алексей Александрович, д. б. н., член-корреспондент РАН. 

 

В соответствии с пунктом 3.16 Положения о выборах директора Центра, утвержденного Решением 

ОУС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Протокол от 26.02.2019 г. № 3) (далее – Положение), выборы будут 

проводиться в порядке, установленном Положением, по месту нахождения Центра по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 24, кабинет 202 с 10-00 до 18-00 часов (Избирательный участок 

№ 1). 

В соответствии с пунктом 3.16 Положения и распоряжением заведующего лабораторией 

биомониторинга – обособленного подразделения ИБ Коми НЦ УрО РАН, в г. Кирове будет сформирован 

избирательный участок № 2 по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 113, каб. 405. Голосование на 

избирательном участке № 2 будет проводиться в порядке, установленным Положением, 15 июня 2022 г. с 

10-00 до 14-00. 

Решением ОУС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН утверждена избирательная комиссия для организации и 

проведения выборов директора ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в составе: Бурцева И.Н. (председатель); Васкула 

И.О.; Диановой М. А.; Мелехиной В. В.; Полле А. Я. (секретарь); Рубцовой С.А.; Сивкова В.Н.; Суханова 

А. М.; Чадина И. Ф.; Чукреева Ю. Я.; Юдина А. А. 

 

Предлагаем вам принять участие в выборах директора Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения 

Российской академии наук», проголосовав за выбранного вами кандидата 15 июня 2022 г. по адресам:  

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 24, кабинет 202 с 10-00 до 18-00 часов; 

г. Киров, ул. Ленина, д. 113, каб. 405 с 10-00 до 14-00 часов.  

 

Право голоса на выборах имеют ВСЕ работники Центра, его обособленных и структурных 

подразделений, независимо от занимаемой должности. 

 

Обращаем ваше внимание на то, что регистрация участников голосования будет проводиться на 

основании действительного документа, удостоверяющего личность (п. 3.9. Положения). Такими 

документами для достижения целей выборной кампании будут считаться: 

– паспорт гражданина Российской Федерации; 

– общегражданский заграничный паспорт (для гражданина и негражданина РФ); 

– водительское удостоверение; 

– военный билет; 

– временное удостоверение личности; 

– служебное удостоверение сотрудника ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

С информацией о кандидатах на должность директора ФИЦ Коми НЦ УрО РАН вы можете 

ознакомиться на информационных стендах Центра, обособленных структурных подразделений, а также 

на официальном сайте Центра в разделе «Выборы»: http://www.komisc.ru/vybory. 

По интересующим вас вопросам, касающимся проведения выборов, просим обращаться в 

избирательную комиссию:  

Полле Андрей Яковлевич, тел. 8(8212) 241746, e-mail: secr@frc.komisc.ru 

Бурцев Игорь Николаевич 8(8212) 245353. 
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