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Повестка дня:

1.

комиссию
поступившем 1 l марта 2o2l года в избирательllую
d)едерального
заявJIении от кандидата на должностъ руководителя
<Курский
государственного бюджетного научного учрежцения
центр) f[убовика !,митрия
федеральный аграрный научный
о сItятии своей
Вячеславовича, )o.ro. р,76 года рождения,
г,
кандидатуры с выборов назначенных на 26,0з,202|

о

слушАЛИ:

ГIредседателя избирательной комиссии
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Федерального
В избирательнуЮ комиссиЮ по выборам директора
ий (lедеральный
<Курск

государственного бюджетного научного учрежд.*" ""
аграрныЙнаУчныйценТр)l1марта2О21ГоДаПосТУПИлоЗаяВЛеI]иеоТ
ФедераJIьного государствеI{ного
кандидата на должность рупоuод"теля
аграрrrый
бюджетНого научНого учреЖдения <КурскиЙ федера;rьный
26, ]0, l976 годtа
научный центр)) щубовика,щмитрия вячеславовлltlа,
}]а
своей кандидаТуры с выбороlз, назначсннLIх
снятии
о
рождения,
и подписано JI}ILl}lo
26.0з.202| г. указанное заявление предоставJIено

кандидатом Щубовиком Щмитрием ВячеславовиLIем

1,I

датироваl|о l

1,03 ,2021

г.

озll,tкомлены с
председатель, Секретарь и Члены избирательной комиссии
текстом указанного заявления от 1 1.0З .2о2| г. и с причи}lами побудившими
кандидата на должность руководителя ФедераJIьного государстRеl{ного
бюджетного научного учреждения <Курский федеральный аграрrrый
r,rэда
научный центр) ,Щубовика ,Щмитрия Вячеславовича, 26. l 0. l976
с выборов l{азнаLlенных lla 26,0з,2021r
рождения, о снятии своей *urд"iurуры
коJIичества
г., а именно ((В связи с необходимостью выделения большого
направлен[Iуtо Fla вLIполнение
рабочего времени на научную деятельность
в Рсlсси йской
i Про.рu*Йur фундаментаJIьных и прикладных исследовалIий

ФедерацИИНаДоЛГосрочныйПериоД(2021-20ЗOГ.Г.)коТороебуДет
фгБFIУ кКурский
затруднительно в случае моего избрания руководI,1ТеЛеlчI
ФАFIIf>).

Принятое едиIIогласно решеIIие:

l.УДовлеТВориТЬЗаяВлеНиеоТканДИДаТанаДоЛЖностt'
рУкоВоДителяФедераJIЬноГоГосУДарсТВенноГобtоДжетНоГо
rый научный
научного учрежден;я <Курский федеральный аграрI
ценТр>дУооu"*а,ЩмитрияВячеслаВоВича'26.10.1976года
с выборов, назначенных
рождения, о снятии своей кандидатуры
п 26.0З .202| г,
2.ЩовестиукаЗаннУюиrrфорМаIlр'к)ДОиЗбИрателей,rlу"r.еМ
лротокола на иrrtрорчrациоLtlJых
размещения копии настоящего
с,геilдах структурных подразделений L\ertTpa,
I
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