
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

17 февраля 2022 г.                                                                                                 № 2-8 

г. Екатеринбург 

       

О внесении изменений в Поло-

жение об Объединенном ученом 

совете Уральского отделения 

Российской академии наук 

 

 

 

Президиум Уральского отделения 

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Пункт 3.4. Положения об Объединенном ученом совете Уральского отделе-

ния Российской академии наук, утвержденного постановлением Президиума 

УрО РАН от 16 июня 2017 года № 7-8, дополнить подпунктом 3.4.41 следующего 

содержания: 

«С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) заседания Совета проводятся с учетом распространяющихся на 

УрО РАН мер профилактики указанной инфекции, а также особенностей, уста-

новленных настоящим подпунктом.   

Допускается проведение заседания Совета с участием части или всех его 

членов в удаленном интерактивном режиме.  

При проведении заседания Совета с участием членов Совета в удаленном 

интерактивном режиме члены Совета голосуют с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий без использования бюллетеня, изготовлен-

ного на бумажном носителе (далее - электронное голосование). 

Информационно-коммуникационные технологии, используемые при прове-

дении электронного голосования, определяются Советом самостоятельно и 

должны позволять достоверно установить лицо, участвующее в голосовании, а 

также обеспечивать возможность волеизъявления члена Совета и формирования 

данных об итогах электронного голосования с учетом неизменности результатов 

волеизъявления членов Совета и соблюдения тайны голосования.  

Ученый секретарь Совета обеспечивает доступ членов Совета к электрон-

ному голосованию.  



В электронном голосовании участвуют все члены Совета, присутствующие 

на его заседании. 

По итогам голосования ученый секретарь объявляет результат голосования. 

Совет открытым голосованием простым большинством голосов членов, участ-

вующих в заседании, утверждает протокол о результатах голосования. 

При возникновении технических неполадок во время проведения электрон-

ного голосования, не позволяющих обеспечить принятие Советом решения в со-

ответствии с требованиями настоящего Положения, в день проведения заседания 

может быть проведено повторное голосование после устранения указанных тех-

нических неполадок, о чем указывается в протоколе о результатах голосования».  

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Чарушин 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 

 

 


