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ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение результатов голосования по выборам директора 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский 
институт сои», состоявшимся 2 июля 2021 г.

На основании пункта 2 Положения о порядке и сроках согласования и 
утверждения кандидатур на должность руководителя научной организации, 
находившейся в ведении Федерального агентства научных организаций, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 июня 2014 г. № 521 Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации приказом № 111 от 17.02.2021 г. объявило о начале 
приема документов на должность директора Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения Федеральный научный центр 
«Всероссийский научно-исследовательский институт сои».

Ученый совет ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои рекомендовал к выдвижению 
следующие кандидатуры:

1) и.о. заведующего лабораторией земледелия агрохимии, земледелия и 
защиты растений, ведущего научного сотрудника, к.с.-х.н. Никульчева 
Константина Анатольевича;

2) врио директора ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои, к.э.н. Синеговского 
Михаила Олеговича.



Постановлением Президиума Российской академии наук 
от 13 апреля 2021 г. № 63 были согласованы кандидатуры Синеговского М.О. 
и Иванова С.А. (рекомендованного на должность руководителя ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИ сои членами Российской академии наук), кандидатура 
Никульчева К.А. была отклонена.

Кандидатуры Синеговского М.О. и Иванова С.А. были одобрены на 
заседании комиссии по кадровым вопросам Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию, протокол от 1 июня 2021 г. 
№ 37, и утверждены Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации, распоряжение от 8.06.2021 г. № 190-р.

В соответствии с уставом ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои и Положением 
о выборах директора ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои, утвержденным ученым 
советом ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои, протокол № 4 от 02.03.2021 г., директор 
избирается коллективом Центра из числа кандидатур, согласованных с 
Президиумом РАН, одобренных комиссией по кадровым вопросам Совета 
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и 
утвержденных Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации.

Избранной коллективом Центра считается кандидатура на должность 
Директора Центра, набравшая наибольшее число голосов участвующих в 
голосовании работников Центра, при условии участия в голосовании более 
половины работников Центра.

Ученый совет ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои назначил дату проведения 
выборов директора на 2 июля 2021 г., сформировал избирательную 
комиссию, назначил председателя и секретаря избирательной комиссии, 
протокол № 11 от 16.06.2021 г.

Избирательная комиссия оповестила коллектив ФГБНУ ФНЦ ВНИИ 
сои о дате, времени и месте проведения выборов путем размещения печатных 
материалов на информационных стендах Центра, уведомления 
руководителей структурных подразделений, размещения объявлений на 
официальном сайте ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». Избирательная комиссия 
подготовила уточненный список работников Центра на дату проведения 
выборов, включающий в себя всех работников, с которыми Центом 
заключены трудовые договоры. Избирательная комиссия подготовила 
информационные стенды, включающие информацию о кандидатурах, и 
довела информацию до коллектива Центра. Избирательная комиссия 
подготовила место для регистрации участников и место для проведения 
голосования. В бюллетень для голосования внесены кандидатуры 
Синеговского Михаила Олеговича и Иванова Сергея Анатольевича.
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Выборы директора ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои прошли 2 июля 2021 г. 
с 900 до 1600 часов в здании Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения Федеральный научный центр «Всероссийский научно- 
исследовательский институт сои» по адресу: г. Благовещенск,
ул. Игнатьевское шоссе, д. 19.

Выборы проведены путем тайного голосования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ (протокол избирательной 
комиссии от 2 июля 2021 г. № 2).

Общее число участников голосования (работников), внесенных в 
список работников 167 человек.

Общее число зарегистрированных участников голосования 
(работников) 156 человек.

Для тайного голосования участникам голосования (работникам) было 
выдано 156 бюллетеней.

Количество испорченных бюллетеней _0_ штук.
Количество бюллетеней, выданных взамен испорченных _0_ штук.
Количество неиспользованных бюллетеней П_ штук.
При вскрытии урны для голосования обнаружено 156 бюллетеней 

установленной формы.
Из них недействительными признано 1 бюллетеней, действительными 

155 бюллетеней.

Результаты голосования:
За кандидатуру Синеговского Михаила Олеговича подано 95 голосов;
За кандидатуру Иванова Сергея Анатольевича подано 60 голосов.

РЕШИЛИ: по результатам тайного голосования считать кандидатуру 
Синеговского Михаила Олеговича избранной коллективом на должность 
директора Федерального государственного бюджетного научного
учреждения Федеральный научный центр «Всероссийский научно- 
исследовательский институт сои».

Председатель избирательной комиссии 
Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
Федеральный научный центр 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт сои» Т.Н. Садовская
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