
Протокол № 1 
заседания Избирательной комиссии 

по выборам председателя Совета обучающихся 
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

02.11.2022 г. г. Чита

Присутствовали:
Проректор по учебно-воспитательной работе, д.м.н., профессор И.К. 

Богомолова; начальник отдела по ВР и СО А.Г. Полещук; специалист по работе 
с молодёжью отдела по ВР и СО -  А.В. Тюренкова; председатель первичной 
профсоюзной организации сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА -  
Е.В. Розумная; руководитель сектора по качеству образования Совета 
обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА, студентка 5 курса лечебного факультета И.А. 
Себаочжай; руководитель Молодёжного научного общества, студент 5 курса 
лечебного факультета А.С. Щаднев; руководитель Медиацентра Совета 
обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА, студентка 5 курса лечебного факультета А.А. 
Кравцева; заместитель руководителя волонтёрского движения «Ты не один!», 
студентка 4 курса стоматологического факультета А.А. Дашибалбарова; 
руководитель тьюторского движения - главный тьютор ФГБОУ ВО ЧГМА, 
студент 6 курса лечебного факультета Е.Е. Пасынков; председатель 
Профсоюзного студенческого бюро ФГБОУ ВО ЧГМА, студентка 6 курса 
педиатрического факультета Р.Г. Смирнова.

Повестка заседания:
1. Утверждение состава избирательной комиссии
2. Составление и утверждение списка избирателей
3. Подготовка и подпись бюллетеней

Слушали:
Начальника отдела по ВР и СО А.Г. Полещук о повестке и плане 

проведения заседания, а также о порядке назначения председателя, заместителя 
и секретаря избирательной комиссии, составления списка избирателей, а также 
о подготовке и подписи бюллетеней.

Решение:
1. Утвердить председателем избирательной комиссии проректора по 

учебно-воспитательной работе, д.м.н., профессора И.К. Богомолову, 
заместителем председателя избирательной комиссии начальника отдела по ВР и
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СО А.Г. Полещук, секретарём избирательной комиссии специалиста по работе 
с молодёжью отдела по ВР и СО А.В. Тюренкову.

2. Утвердить следующий состав избирательной комиссии:
- начальник юридического отдела ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

В.Г. Иванова;
- председатель Первичной профсоюзной организации сотрудников и 

обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России -  Е.В. Розумная;
- руководитель сектора по качеству образования Совета обучающихся 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, студентка 5 курса лечебного факультета 
И.А. Себаочжай;

- руководитель Молодёжного научного общества, студент 5 курса
лечебного факультета А.С. Щаднев;

- руководитель Медиацентра Совета обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России, студентка 5 курса лечебного факультета А.А. Кравцева;

- заместитель руководителя волонтёрского движения «Ты не один!», 
студентка 4 курса стоматологического факультета А.А. Дашибалбарова;

- руководитель тьюторского движения - главный тьютор ФГБОУ ВО
ЧГМА Минздрава России, студент 6 курса лечебного факультета
Е.Е. Пасынков;

- председатель Профсоюзного студенческого бюро ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России, студентка 6 курса педиатрического факультета
Р.Г. Смирнова.

3. Утвердить список избирателей, согласно приложению.

Председатель избирательной комиссии 
проректор по учебно-воспитательной работе, ____
д.м.н., профессор И.К. Богомолова

Заместитель председателя избирательной комиссии 
начальник отдела по ВР и СО

Секретарь избирательной комиссии 
специалист по работе с молодёжью 
отдела по ВР и СО А.В. Тюренкова
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