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Заседания комиссии по организации выборов
Ученого совета СIКХПА им. А.Л. Штиглица

№1
20.09.2021 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Присутствовали: 6 человек из 7

2.СЛУШАЛИ:Председателя Комиссии Талащука А.Ю. о подготовке к конференции
работников и обучающихся по предстоящим выборам Ученого совета академии.

ГОЛОСОВАЛИ
«за» - 6, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:2.1. Оповестить коллектив академии о предстоящих выборах Ученого совета
на конференции работников и обучающихся академии по выборам нового
состава Ученого совета ФГБОУ ВО «СПГХllА им. А. Л. Штиглица» 19 октября
2021 года в 12.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Соляной персулок, дом 13-15,
зал Советов (ауд. 334). Для этого разместить информацию на стендах в зданиях
Академии и на официальном сайте академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Организовать работу по избранию делегатов на конференцию и

выдвижению кандидатов в Ученый совет с 20.09.2021 по 29.09.2021.
Руководителям структурных подразделений (деканам факультетов) и

общественных объединений согласно утвержденным нормам выдвижения
делегатов на конференцию и кандидатов в Ученый совет, организовать
проведение общих собраний, подготовку и предоставление протоколов
заседания общих собраний работников и обучающихся в секретариат Комиссии
не позднее 16.00 часов 29.09.2021.2.3. Принять и рассмотреть протоколы заседаний общих собраний
работников структурных подразделений, общих собраний обучающихся и
общественных объединений по избранию делегатов конференции и
выдвижению кандидатов в Учёный совет до 30.09.2021.



2.4. Представить за 10 дней до дня проведения конференции в Учёный
совет список избранных делегатов конференции и первичный список
кандидатов, выдвинутых в Учёный совет по результатам проведенных собраний
работников и членов общественных объединений, для рассмотрения, принятия
решения о формировании списка кандидатов в состав избираемой части

Учёного совета и их утверждения.
2.5. Выдать удостоверения делегатам конференции.
2.6. Организовать подготовку бюллетеней для тайного голосования.
2. 7. Разработать форму и обеспечить изготовление мандатов делегатов

конференции.2. 8. Организовать регистрацию делегатов и выдачу им мандатов в день

проведения конференции.
2.9. Организовать подготовку помещения и технического оборудования

для проведения конференции.
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