
Экземпляр №

ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЯ 
коллектива Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Воронежский федеральный аграрный научный 
центр им. В.В.Докучаева»

(ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В. В.Докучаева»)

№1 «24» августа 2021 г.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания коллектива Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Воронежский 
федеральный аграрный научный центр им. В.В.Докучаева», академика РАН, 
доктора экономических наук, профессора Закшевского В.Г.

Протоколом от 05.08.2021 г. № 6 утвержден состав избирательных 
комиссий по головному учреждению ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ 
им.В.В.Докучаева» в количестве 6 человек, по Научно-исследовательскому 
институту экономики и организации агропромышленного комплекса 
Центрально-Черноземного района - филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения Воронежский федеральный аграрный 
научный центр им.В.В. Докучаева» в количестве 4 человека.

24 августа состоялись выборы директора ФГБНУ «Воронежский 
ФАНЦ им.В.В.Докучаева»:

- для работников головного учреждения ФГБНУ «Воронежский 
ФАНЦ им. В.В. Докучаева» и Опорного пункта «Митрофановский» - филиал 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Воронежский Федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» 
по адресу: 397463, Воронежская область, Таловский район, п.2 участка 
Института им. Докучаева, квартал 5 , дом 81 с 8— часов до 12— часов;

- для работников Научно-исследовательского института экономики и 
организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 
района - филиал Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения Воронежский федеральный аграрный научный центр им.В.В. 
Докучаева» по адресу: 394042, г. Воронеж, ул. Серафимовича, 26а с 8~часов 
до 10— часов.

В бюллетени для тайного голосования были внесены кандидатуры, 
утвержденные распоряжением МИНОБРНАУКИ России № 265-р от 26 июля 
2021 года: Рыбалкина Н.В. и Чайкин В.В.

В соответствии с протоколом избирательной комиссии по головному 
учреждению ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им.В.В.Докучаева» списочный 
состав работников - 214 человек, из них присутствовали - 203 человека, для 
тайного голосования работникам были выданы 203 бюллетеня.



При вскрытии урны были извлечены 203 бюллетеня установленной 
формы, из них 2 признаны недействительными, действительными - 201 шт.

Результаты голосования:
Рыбалкина Наталия Владимировна - 18
Чайкин Владимир Васильевич - 183
В соответствии с протоколом избирательной комиссии НИИЭОАПК - 

филиал ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им.В.В. Докучаева» списочный состав 
работников - 35 человек, из них присутствовали - 28 человек, для тайного 
голосования работникам были выданы 28 бюллетеней.

При вскрытии урны были извлечены 28 бюллетеней установленной 
формы, из них 0 признаны недействительными, действительными - 28 шт.
Результаты голосования:
Рыбалкина Наталия Владимировна - 1
Чайкин Владимир Васильевич - 27

Сводные результаты тайного голосования по выборам директора 
ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им.В.В. Докучаева»:

Списочный состав работников - 249 чел., из них присутствовали - 231 чел., 
Роздано бюллетеней - 231
Количество бюллетеней, обнаруженных в урне - 231
Утраченных бюллетеней - 0
Число действительных бюллетеней - 229
Число недействительных бюллетеней - 2

Результаты голосования:
Рыбалкина Наталия Владимировна - 19 
Чайкин Владимир Васильевич - 210

ПОСТАНОВИЛИ:
В соответствии с Положением о порядке проведения выборов 

директора Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Воронежский федеральный аграрный научный центр им. 
В.В. Докучаева» (ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева»), 
утвержденным протоколом № 5 от 20 мая 2021 года, на основании протокола 
заседания избирательной комиссии по выборам директора Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Воронежский 
федеральный аграрный научный центр им. В. В. Докучаева» (ФГБНУ 
«Воронежский ФАНЦ им. В.В.Докучаева») № 2 и № 3 от 24 августа 2021 
года, коллективом ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В.Докучаева» 
принято следующее решение:

1. Признать выборы действительными.
2. Признать избранным директором Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Воронежский федеральный



аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» (ФГБНУ
«Воронежский ФАНЦ им. В.В.Докучаева») -

______________Чайкина Владимира Васильевича________________
(Ф.И.О.) у

Заместитель Председателя Ученого совета Центра /А/Закшевский В.Г. /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Секретарь Ученого совета Центра /_______ Богатых О.А.______/
(подпись) V (фамилия, инициалы)


