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Глава 1. Общие положения о выборах Председателя Студенческого 

совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 

 
Статья 1. Основные принципы выборов Председателя Студенческого совета 

общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 

 

1. Выборы Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 
Д.Ф. Устинова осуществляются на основании настоящего Регламента. 

2. Председатель Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова избирается на один год студентами и аспирантами общежития БГТУ 

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, проживающими в соответствующем 

общежитии, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

путем тайного голосования. 
3. Участие студентов и аспирантов, проживающих в соответствующем общежитии 

БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, в выборах Председателя Студенческого 

совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова является свободным и 

добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на студента или 

аспиранта общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова с целью принудить 

его к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному 

волеизъявлению. 
4. Выборы Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова организует и проводит Избирательная комиссия в соответствии с 

настоящим Регламентом. 
5. Выборы Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф. Устинова осуществляются традиционным способом с использованием 

бумажных бюллетеней. 
 

Статья 2. Избирательные права студентов на выборах Председателя 

Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 

 

1. Студенты и аспиранты общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 

имеют право участвовать в выдвижении кандидата(-ов) на должность 
Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова, предвыборной кампании, наблюдении за проведением выборов 

Председателя  Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова, работе Избирательной комиссии, включая установление итогов 

голосования и определение результатов выборов, а также в осуществлении 

других избирательных действий в порядке, установленном настоящим 

Регламентом выборов. 
2. Председателем Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 

Устинова может быть избран студент БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, 
достигший возраста 18 (восемнадцати) лет и проживающий в соответствующем 

общежитии. 
3. Студент БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, отчисленный приказом ректора 

из числа обучающихся БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, не имеет права 

быть избранным Председателем Студенческого совета общежития БГТУ 

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова. 
 

Статья 3. Назначение выборов Председателя Студенческого совета общежития 

БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 

 



1. Выборы Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 
Д.Ф. Устинова назначает Студенческий совет общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" 

им. Д.Ф. Устинова или Управление студенческими общежитиями и внеучебной 
работой БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова (далее – УСОВР). 

2. Решение о назначении выборов должно быть оглашено не ранее, чем за 60 

(шестьдесят) дней, и не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня голосования. 
3. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в 

группе «УСОВР БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова» в социальной сети 

«Вконтакте». 
4. В случае прекращения Председателем Студенческого совета общежития БГТУ 

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова исполнения своих полномочий до истечения 

установленного срока в случаях и порядке, предусмотренных Положением о 

Студенческом совете общежития БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 
Студенческий совет общежития не позднее, чем через 14 (четырнадцать) дней со 

дня принятия решения о прекращении полномочий, назначает досрочные 

выборы Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. 
Д.Ф. Устинова. 

5. Решение о назначении досрочных выборов подлежит официальному 

опубликованию в группе «УСОВР БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова» в 

социальной сети «Вконтакте».  



Глава 2. Избирательная комиссия 

 
Статья 1. Порядок деятельности Избирательной комиссии общежития БГТУ 

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 

 

1. Подготовку и проведение выборов Председателя Студенческого совета 

общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова осуществляет Избирательная 

комиссия БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (далее — Избирательная 

комиссия). 
2. Решения Избирательной комиссии, принятые ею в пределах своих полномочий, 

обязательны для всех участников выборов Председателя Студенческого совета 

общежития БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 
3. Решение Избирательной комиссии, противоречащее настоящему Регламенту или 

иным законодательным актам либо принятое с превышением пределов ее 

компетенции, подлежит отмене УСОВР. При этом УСОВР вправе принять 
решение по существу вопроса или направить Избирательной комиссии, решение 
которой было отменено, соответствующие материалы на повторное 

рассмотрение. В случае, если Избирательная комиссия повторно не рассмотрит 
вопрос, решение по существу данного вопроса вправе принять УСОВР. 

4. По окончании проведения выборов Председателя Студенческого совета 

общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова Избирательная комиссия 

обязана в пятидневный срок представить отчет в УСОВР о расходовании 

финансовых средств на проведение выборов Председателя Студенческого совета 

общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, протокол проведения 

выборов Председателя студенческого совета общежития, бланки регистрации 

инициативной группы с приложенными документами, оригиналы подписных 

листов, заполненный журнал избирателей, все виды бюллетеней. 
 

Статья 2. Избирательные участки 

 

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей Избирательная 

комиссия организует избирательный участок в соответствующем общежитии. 
2. Местоположение избирательного участка утверждаются решением 

Избирательной комиссии. 
3. Избирательный участок может быть организован только на территории 

соответствующего общежития БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, где 

планируется проведение выборов Председателя Студенческого совета. 
4. Местоположение избирательного участка, а также время голосования должны 

быть опубликованы в группе соответствующего общежития в социальной сети 

«Вконтакте» и группе «УСОВР БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова» в 

социальной сети «Вконтакте» не позднее 2 (двух) дней с момента принятия 

решения об образовании избирательного участка. 
5. Решение о местоположении избирательного участка, дате и времени голосования 

должно быть принято не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до дня 

голосования, а при проведении досрочных выборов Председателя Студенческого 
совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова — не позднее, чем за 

5 (пять) дней до дня голосования. 
 

Статья 3. Состав Избирательной комиссии 

 

1. Формирование Избирательной комиссии осуществляет УСОВР посредством 
размещения соответствующей информации в группе «УСОВР БГТУ 



«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова». 

2. В состав Избирательной комиссии может быть включен любой обучающийся, 

очной формы обучения. 
В Избирательную комиссию не могут входить сотрудники Университета, за 
исключением сотрудников, являющихся одновременно обучающимися. 

3. Избирательная комиссия состоит из Председателя Избирательной комиссии, 
двух его заместителей и членов Избирательной комиссии. 
Количественный состав Избирательной комиссии общежития: Председатель или 
заместитель Председателя и 4 члена Избирательной комиссии. 

 

Статья 4. Полномочия Избирательной комиссии 

 

1. Председатель Избирательной комиссии: 
1) распределяет между членами комиссии обязанности для организации работы по 

исполнению ее полномочий и по принимаемым решениям; 
2) обеспечивает информирование Избирательной комиссии о ходе проведения 

голосования, поступивших жалоб (заявлений); 
3) издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции, дает 

поручения членам комиссии; 
4) составляет и подписывает протокол об итогах голосования; 
5) организует ведение делопроизводства, регистрирует все поступающие и 

исходящие документы; 
6) обеспечивает хранение документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" 

им. Д.Ф. Устинова; 
7) организует погашение неиспользованных избирательных бюллетеней. 
2. Члены Избирательной комиссии: 
1) регистрируют избирателей, выдают избирательные бюллетени; 
2) участвуют в подсчете по списку избирателей числа лиц, принявших участие в 

голосовании, в сортировке и подсчете избирательных бюллетеней; 

3) вправе знакомиться с документами и материалами Избирательной комиссии, 
непосредственно связанными с выборами (в том числе со списком избирателей, 
избирательными бюллетенями), включая документы и материалы, находящиеся 
на машиночитаемых носителях, и получать копии этих документов и материалов 

(кроме персональных данных студентов); 
4) вправе обжаловать действия (бездействие) Избирательной комиссии в 

Студенческий совет общежития или УСОВР. 
  



Глава 3. Списки избирателей 

 
Статья 1. Составление списков избирателей 

 

1. Списки избирателей составляются Избирательной комиссией по установленной 

форме (см. Приложение 1) не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня голосования 

на основании сведений об избирателях, предоставляемых администрацией 

общежития или УСОВР. 
2. Списки избирателей изготавливаются в машинописном виде, в исключительных 

случаях допускается составление списков избирателей в рукописном виде. 
 

Статья 2. Ознакомление избирателей со списками избирателей 

 

1. Списки избирателей публикуются в группах соответствующих общежитий в 

социальной сети «Вконтакте», а также размещаются на информационных 

стендах общежитий. 
2. Студенты и аспиранты, проживающие в общежитии, вправе заявить в 

Избирательную комиссию о не включении себя в список избирателей, о любой 

ошибке или неточности в списке избирателей, подтвердив это соответствующим 

заявлением. 
3. В течение 1 (одних) суток с момента такого обращения, а в день голосования - в 

течение 10 (десяти) минут с момента обращения, но не позднее момента 

окончания голосования Избирательная комиссия обязана проверить заявление и 

представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо дать 

заявителю письменный ответ с указанием причин отклонения заявления. 
  



Глава 4. Выдвижение и регистрация кандидатов 

 
Статья 1. Выдвижение кандидата избирателями 

 

1. Каждый студент и аспирант общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, 
за исключением членов Избирательной комиссии, всех сотрудников УСОВР и 

других сотрудников ВУЗа (не касается сотрудников, являющихся одновременно 
обучающимися и проживающими в соответствующем общежитии), после 

официального опубликования решения о проведении выборов Председателя 

Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова может 

образовать   инициативную группу избирателей в количестве не менее 10 (десяти) 
человек для выдвижения кандидата. 

2. Инициативная группа избирателей не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со 

дня официального опубликования решения о проведении выборов Председателя 

Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 

обращается в Избирательную комиссию с ходатайством (см. Приложение 2) в 

письменной форме о регистрации данной инициативной группы избирателей в 

поддержку кандидата на пост Председателя Студенческого Совета общежития 

БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова. При проведении досрочных выборов 

Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова указанный в настоящем пункте срок не применяется. Решением 

Избирательной комиссии срок обращения Инициативных групп с ходатайствами 

может быть продлен. 
3. К регистрации не может быть допущен кандидат, имеющий академические 

задолженности. 
4. К ходатайству о регистрации инициативной группы избирателей должны быть 

приложены: ксерокопия паспорта (2 и 3 страницы), студенческого билета и 
зачетной книжки (все заполненные страницы), справка об отсутствии 

академических задолженностей из деканата кандидата на пост Председателя 
Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, а 

также ксерокопии студенческого билета или первой страницы зачетной книжки 

членов инициативной группы. 

5. Избирательная комиссия, установив соответствие представленных ей 

документов требованиям настоящего Порядка, в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня их поступления обязана принять решение о регистрации инициативной 

группы избирателей или об отказе в регистрации. 
6. В случае принятия решения о регистрации инициативной группы Избирательная 

комиссия обязана выдать уполномоченным представителям инициативной 

группы письменное подтверждение регистрации инициативной группы. В 

случае принятия решения об отказе в регистрации инициативной группы 

Избирательная комиссия обязана выдать уполномоченным представителям 
инициативной группы мотивированное решение об отказе в регистрации. 
Данное решение может быть обжаловано в Студенческом совете общежития 

БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, который обязан рассмотреть жалобу в 

течение 3 (трех) рабочих дней. Решение Студенческого совета общежития БГТУ 

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова может быть обжаловано в УСОВР. 
7. Избирательная комиссия вправе отказать в регистрации инициативной группы в 

случае отсутствия либо ненадлежащего оформления документов; 

предоставления недостоверных данных, поддельных документов. 
 

 



Статья 2. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата 

 

1. Инициативная группа избирателей, выдвинувшая кандидата на пост 

Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова, обязана собрать в поддержку кандидата не менее 150 (ста 
пятидесяти) подписей избирателей. 
Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата на пост Председателя 

Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 

начинается с момента выдачи Избирательной комиссией инициативной группе 
документа, удостоверяющего регистрацию. До момента выдачи Избирательной 
комиссией инициативной группе документа, удостоверяющего регистрацию, 

сбор подписей избирателей не допускается. 
2. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата на пост Председателя 

Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 

означает поддержку избирателей в участии кандидата в выборах на пост 

Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова и не является агитацией голосования за данного кандидата на выборах 

Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова. 

3. При сборе подписей инициативная группа избирателей не имеет право 

проводить агитацию голосования в пользу данного кандидата на пост 

Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова. 

4. При сборе подписей инициативная группа избирателей имеет право 

предоставлять избирателям информацию о кандидате, его предвыборную 

программу. 
5. При сборе подписей избирателей в каждом подписном листе, выданном 

Избирательной комиссией, указываются фамилия, имя, отчество, номер группы 

избирателя, номер комнаты, в которой проживает избиратель, а также номер 
телефона (см. Приложение 3). 

6. Участие сотрудников Университета (за исключением сотрудников, являющихся 
одновременно обучающимися и проживающими в соответствующем 
общежитии) и членов Избирательной комиссии в сборе подписей избирателей не 

допускается. Запрещается принуждать избирателей ставить свои подписи и 
вознаграждать их за это в любой форме. Нарушение этих запретов может быть 

основанием для признания собранных подписей недействительными и (или) 
отказа в регистрации кандидата, отмены регистрации зарегистрированного 
кандидата. 

7. Избиратели вправе ставить подпись в поддержку различных кандидатов, но 

только один раз в поддержку одного и того же кандидата. Избиратель ставит 

свою подпись и дату ее внесения в подписном листе. Указанные в пункте 6 

настоящей статьи сведения об избирателе могут вноситься в подписной лист 

лицом, проводящим сбор подписей в поддержку кандидата. Подписной лист 

заполняется не иначе как рукописным способом. 
 

Статья 3. Регистрация кандидатов 

 

1. Регистрация кандидатов заканчивается не позднее чем за 10 (десять) дней до дня 

голосования. 
2. Должно быть не менее 2 (двух) регистрирующихся кандидатов. 
3. В случае отсутствия 2 (двух) регистрирующихся кандидатов Избирательная 

комиссия продлевает регистрацию еще на 14 дней. Если по истечении этого 



срока зарегистрировавшихся кандидатов остается менее 2 (двух), Избирательная 
комиссия назначает выборы Председателя Студенческого совета общежития 
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова. Голосование проводится между 

кандидатом и строкой «Против всех кандидатов». 

4. Избирательная комиссия не позднее чем через 2 (два) рабочих дня после приема 

листов в поддержку кандидата на пост Председателя Студенческого совета 

общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова и иных необходимых для 

регистрации кандидата документов обязана принять решение и выдать 

письменное подтверждение о регистрации кандидата либо об отказе в 

регистрации кандидата. 
5. Приняв решение об отказе в регистрации кандидата, Избирательная комиссия 

обязана выдать инициативной группе избирателей или кандидату копию 

решения Избирательной комиссии с изложением оснований отказа. 
Основаниями такого отказа могут быть: 

а) существенное нарушение, установленное настоящим Регламентом, порядка сбора 

подписей избирателей в поддержку кандидата; 
б) отсутствие либо ненадлежащее оформление документов; 
в) недостаточное количество представленных достоверных подписей избирателей в 
поддержку кандидата или обнаружение более 3 (трех) процентов недостоверных 
подписей среди подписей, подвергшихся проверке; 

г) недостоверность сведений, представляемых кандидатом в соответствии с   

настоящим Регламентом. 
  



Глава 5. Предвыборная агитация 

 
Статья 1. Предвыборная агитация и формы ее проведения 

 

1. Предвыборная агитация может проводиться: 
а) в периодических печатных изданиях; 
б) посредством проведения массовых мероприятий (собраний и встреч со 

студентами и аспирантами, митингов, демонстраций, шествий, публичных 

дебатов и дискуссий); 
в) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других 

агитационных материалов; 
г) в иных не запрещенных формах. 

2. Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять 

любые предвыборные агитационные материалы: 
а) сотрудникам УСОВР; 
б) администрации общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова; 
в) преподавателям БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова; 
г) членам Избирательной комиссии. 

3. Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидата на пост 

Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова и прекращается в 00:00 дня, предшествующего дню голосования. 

4. До момента регистрации кандидата, а также в день голосования предвыборная 

агитация запрещается. 
5. Нарушение правил агитации может повлечь за собой отмену регистрации 

кандидата. 
6. Предвыборные агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и 

другие), ранее вывешенные вне помещений Избирательной комиссии, 
сохраняются в день голосования на прежних местах. 

7. В случае проведения повторного голосования предвыборная агитация 

начинается со дня назначения Избирательной комиссией дня повторного 

голосования и прекращается в 00:00 в день повторного голосования. 
8. Избирательная комиссия организует совместные предвыборные мероприятия, в 

течение которых кандидаты могут информировать избирателей о своих 

программах и взглядах. Порядок назначения и проведения таких мероприятий 

определяется Избирательной комиссией. 
  



Глава 6. Финансирование выборов 

 
Статья 1. Избирательные фонды зарегистрированных кандидатов 

 

1. Кандидат может создать собственный избирательный фонд. Размер фонда 

определяется следующей формулой: 
Ф < С(УСОВР) / N, 

где Ф - фонд кандидата, С(УСОВР) - средства, которые выделяет УСОВР на 
проведение   выборов, N - количество кандидатов. 

2. Кандидат вправе обратиться за помощью в Студенческий совет общежития 

БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова или в УСОВР за помощью в оформлении 

смет и прочих финансовых документов. 
3. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

зарегистрированных кандидатов: 
а) лицам, не являющимся студентами или аспирантами БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова, за исключением юридических лиц; 
б) лицам, занимающим административные должности в БГТУ "ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова; 
в) членам Избирательной комиссии; 
г) анонимным жертвователям (для физического лица - без указания любого из 

следующих сведений: фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и даты 
рождения; для юридического лица - без указания любого из следующих сведений: 
идентификационного номера налогоплательщика, названия, даты регистрации, 
банковских реквизитов). 
4. Право распоряжаться средствами избирательного фонда принадлежит создавшему 

этот фонд зарегистрированному кандидату. Средства избирательного фонда имеют 
целевое назначение и могут использоваться только     на: 
а) финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, 
направленных на проведение агитации в поддержку кандидата, за исключением 
оплаты труда физическим лицам, привлекаемым для организации мероприятий и 
акций; 
б) оплату работ (услуг) информационного характера; 
в) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами, а 
также иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании. 
5. Не позднее момента окончания голосования по выборам Председателя 

Студенческого Совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, 
зарегистрированный кандидат обязан предоставить в Избирательную комиссию 

отчет о формировании избирательного фонда и расходовании средств из него по 

расписке, требуемой УСОВР. Все финансовые операции должны быть 

подтверждены документально товарными кассовыми чеками, актами оказанных 
услуг или проведенных работ, или иными финансовыми документами. 

  



Глава 7. Голосование и определение результатов выборов Председателя 

Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова 

 
Статья 1. Избирательный бюллетень 

 

1. Для голосования на выборах Председателя Студенческого совета общежития 

БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова используется бумажный бюллетень. 
2. Избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности, степень 

защиты которых определяется Избирательной комиссией. Нумерация 

избирательных бюллетеней не допускается. Порядок изготовления 

избирательных бюллетеней, их число, а также требования, предъявляемые к 

изготовлению избирательных бюллетеней, утверждаются Избирательной 

комиссией не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня голосования. Текст должен 

быть размещен только на одной стороне избирательного бюллетеня. 
3. В избирательном бюллетене указываются в алфавитном порядке фамилия, имя, 

отчество, номер группы и номер жилой комнаты общежития каждого 

зарегистрированного кандидата. 
4. Слева от сведений о каждом зарегистрированном кандидате располагается 

пустой квадрат. Перечень зарегистрированных кандидатов завершается строкой 

«Против всех кандидатов», слева от которой располагается пустой квадрат. 
Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его 

заполнения. 
5. Избирательные бюллетени содержат текст только на русском языке. 
6. Число избирательных бюллетеней, изготовленных для проведения выборов 

Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова, не должно превышать число всех избирателей более чем на 3 (три) 
процента. 

7. При проведении выборов перед началом голосования Председатель 

Избирательной комиссии получает от членов Избирательной комиссии один 

пакет с незаполненными печатными избирательными бюллетенями. 
8. При проведении выборов количество передаваемых избирательных бюллетеней 

определяется Избирательной комиссией не позднее чем за 1 (один) день до дня 

голосования. 
 

Статья 2. Помещение для голосования 

 

1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение 

Избирательной комиссии администрацией соответствующего общежития. 
2. При проведении голосования в помещении для голосования Избирательная 

комиссия размещает стационарные ящики для голосования. 
 

Статья 3. Наблюдатели 

 

1. Наблюдателем может стать студент, аспирант, проживающий в 
соответствующем общежитии, являющийся членом зарегистрированной 

инициативной группы. Наблюдателем считается студент, указанный в бланке 

регистрации инициативной группы в графе «Наблюдатель». 
2. Наблюдатель имеет право: 
- находиться и присутствовать на избирательном участке в течение всего времени 

проведения выборов; 



- наблюдать за регистрацией избирателей и выдачей бюллетеней; 
- присутствовать во время подсчета голосов избирателей; 
- наблюдать за погашением испорченных и неисправных бюллетеней; 
- ходатайствовать о нарушении процедуры проведения выборов и действиях 

членов Избирательной комиссии перед председателем Избирательной комиссии. 
 

Статья 4. Порядок голосования 

 

1. Голосование проводится с 10:00 до 20:00 по местному времени. 
2. В день голосования, за полчаса до начала голосования, а также при смене членов 

Избирательной комиссии, наблюдателей, Председатель Избирательной 
комиссии предлагает членам комиссии ознакомиться с правами и обязанностями 
члена Избирательной комиссии, предусмотренными настоящим Регламентом. 

3. При проведении голосования непосредственно перед началом голосования 

Председатель Избирательной комиссии предъявляет к осмотру членам 

Избирательной комиссии, присутствующим избирателям, наблюдателям пустые 

стационарные ящики для голосования, которые вслед за этим опечатываются 

печатью УСОВР (пломбируются), и объявляет помещение для голосования 

открытым. После этого Председатель Избирательной комиссии приглашает 

избирателей приступить к голосованию. 
4. Каждый избиратель голосует лично и только один раз. Голосование за других 

избирателей не допускается. 
5. Избирательные бюллетени выдаются избирателям по предъявлении 

студенческого билета или заменяющего его документа (смарт-карта БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова или зачетная книжка). Каждый избиратель                     

имеет право получить только один избирательный бюллетень. 
6. При получении избирательного бюллетеня избиратель расписывается в списке 

избирателей. 
7. В избирательном бюллетене избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, 

расположенном слева от фамилии того зарегистрированного кандидата, в пользу 

которого он голосует, либо в квадрате, расположенном слева от строки «Против 

всех кандидатов». 
8. Если избиратель считает, что при заполнении печатного избирательного 

бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену Избирательной 

комиссии, выдавшему ему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень 

взамен испорченного. Член Избирательной комиссии выдает избирателю новый 

бюллетень, делая при этом соответствующую пометку в списке избирателей. 
Испорченный бюллетень, на котором член участковой комиссии делает 

соответствующую пометку, заверяется Председателем Избирательной комиссии, 
после чего такой бюллетень незамедлительно погашается. 

9. Заполненный избирательный бюллетень опускается избирателем в опечатанный 

(опломбированный) стационарный ящик для голосования. 
10. Член Избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, 

если он нарушает настоящий Регламент. Мотивированное решение об этом 

принимается Избирательной комиссией в письменной форме. 
 

Статья 5. Протокол Избирательной комиссии об итогах голосования 

 

1. Избирательная комиссия по прибытии в место подсчета голосов оформляет свое 

решение об итогах голосования протоколом об итогах голосования на 

избирательном участке. 
2. Протокол об итогах голосования должен быть составлен на одном листе. В 



исключительных случаях он может быть составлен более чем на одном листе, 
каждый из которых должен быть пронумерован и подписан всеми членами 

Избирательной комиссии. 
3. Протокол об итогах голосования должен содержать: 
1) слова «Выборы   Председателя   Студенческого   совета общежития БГТУ 

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова», дату голосования; 
2) слова «Протокол об итогах голосования»; 
3) слова «Избирательный участок общежития № », адрес избирательного 

участка; 
4) строки протокола в следующей последовательности: 
4.1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования; 
4.2 число бюллетеней, полученных участковой комиссией; 
4.3 число бюллетеней, выданных избирателям; 
4.4 число погашенных бюллетеней; 
4.5 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования; 
4.6 число недействительных бюллетеней; 
4.7 число действительных бюллетеней; 
4.8 число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 

избирательных бюллетенях, включая позицию «Против всех кандидатов»; 
5) сведения о количестве поступивших в Избирательную комиссию в день 

голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), 
прилагаемых к протоколу; 

6) фамилии, имена и отчества Председателя Избирательной комиссии, членов 

Избирательной комиссии и их подписи; 
7) дату и время подписания протокола. 
4. Числа, указанные в подпункте 4 пункта 3 настоящей статьи, вносятся в протокол 

об итогах голосования цифрами. 
 

Статья 6. Порядок подсчета голосов избирателей при проведении выборов 

 

1. Подсчет голосов избирателей проходит открыто непосредственно членами 

Избирательной комиссии с оглашением и соответствующим оформлением в 

протоколе об итогах голосования последовательно всех результатов 

выполняемых действий по подсчету бюллетеней и голосов избирателей членами 

Избирательной комиссии. 
2. Подсчет голосов избирателей проводится без перерыва до установления итогов 

голосования. 
3. Непосредственный подсчет голосов избирателей проводится по находящимся в 

ящиках для голосования избирательным бюллетеням членами Избирательной 

комиссии. 
4. При непосредственном подсчете голосов избирателей вправе присутствовать 

члены Избирательной комиссии, не занятые непосредственным подсчетом 

голосов. 
5. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в специально 

отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен 

доступ всех членов Избирательной комиссии. 
6. Членам Избирательной комиссии, за исключением Председателя Избирательной 

комиссии, запрещается при подсчете голосов избирателей пользоваться 

письменными принадлежностями. 
7. Не допускаются вмешательства третьих лиц в действия Избирательной 

комиссии по подсчету голосов. Любое вмешательство третьего лица может стать 
причиной удаления этого лица из помещения для подсчета голосов. 



8. Вскрытию каждого ящика для голосования предшествуют проверка целостности 

печатей на нем, в чем Председатель Избирательной комиссии предлагает 

удостовериться членам комиссии и наблюдателям при подсчете голосов 

избирателей. 
9. Члены Избирательной комиссии сортируют, раскладывая в отдельные пачки, 

избирательные бюллетени, извлеченные из ящиков для голосования, по голосам, 
поданным за каждого из зарегистрированных кандидатов, и по голосам, 
поданным против всех кандидатов, одновременно отделяя избирательные 

бюллетени неустановленной формы и недействительные избирательные 

бюллетени. При сортировке бюллетеней члены Избирательной комиссии 

оглашают содержащиеся в каждом из них отметки избирателя и представляют 

бюллетени для визуального контроля всем лицам, присутствующим при 

непосредственном подсчете голосов. Одновременное оглашение содержания 

двух и более бюллетеней не допускается. 
10. Недействительные бюллетени сортируются и подсчитываются отдельно. 

Недействительным считается бюллетень, в котором любой знак (знаки) 
проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в 

одном из них. В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления 

избирателя этот бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании 

сортировки Избирательная комиссия решает вопрос о действительности всех 

сомнительных бюллетеней путем голосования, при этом на оборотной стороне 

бюллетеня указываются причины признания его действительным или 

недействительным. Бюллетень, признанный действительным или 

недействительным, присоединяется к соответствующей пачке бюллетеней. 
Общее число недействительных бюллетеней заносится в протокол об итогах 

голосования. 
11. После сортировки избирательных бюллетеней производится подсчет голосов 

избирателей по избирательным бюллетеням установленной формы. Не менее 

чем 2 (два) члена Избирательной комиссии подсчитывают избирательные 

бюллетени отдельно по голосам избирателей, поданным за каждого из 

зарегистрированных кандидатов, и по голосам избирателей, поданным против 

всех кандидатов. Подсчет бюллетеней производится таким образом, чтобы лица, 
присутствующие при подсчете, могли видеть отметку избирателя в каждом 

бюллетене. Одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек не 

допускается. Полученные данные заносятся в протокол об итогах голосования. 
12. Члены Избирательной комиссии подсчитывают и вносят в протокол об итогах 

голосования число действительных бюллетеней. 
13. После этого с рассортированными бюллетенями под контролем членов 

Избирательной комиссии вправе визуально ознакомиться члены Избирательной 

комиссии, не задействованные в подсчете голосов и убедиться в правильности 

проведенного подсчета. 
14. После завершения подсчета избирательные бюллетени упаковываются в 

отдельные пачки по зарегистрированным кандидатам, в пользу которых поданы 

голоса в соответствующих избирательных бюллетенях. В отдельные пачки 

упаковываются избирательные бюллетени, в которых поданы голоса против всех 

кандидатов, а также недействительные и погашенные избирательные бюллетени. 
На каждой пачке указываются число содержащихся в ней избирательных 

бюллетеней, фамилия зарегистрированного кандидата, отмеченная в 

соответствующих избирательных бюллетенях, либо ставится отметка 
«Недействительные бюллетени» или «Против всех кандидатов». 

15. Пачки бюллетеней опечатываются и могут быть вскрыты только по решению 

Председателя Избирательной комиссии. Члены Избирательной комиссии 



обязаны поставить свои подписи на указанных пачках. 
16. После проведения всех необходимых действий и подсчетов Избирательная 

комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором 

рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете 

голосов избирателей, после чего подписывается протокол об итогах голосования 
и выдаются копии протокола наблюдателям. Протокол об итогах голосования 

подписывается всеми присутствующими членами Избирательной комиссии, в 

нем проставляются дата и время (час с минутами) его подписания. Не 

допускаются заполнение протокола об итогах голосования карандашом и 

внесение в него каких-либо изменений. Подписание протокола с нарушением 

этого порядка является основанием для признания этого протокола 

недействительным и проведения повторного подсчета голосов. 
17. Протокол является действительным, если он подписан большинством от 

установленного числа членов Избирательной комиссии. Если при подписании 

протокола об итогах голосования имеет место проставление подписи хотя бы за 

одного члена Избирательной комиссии другим членом Избирательной комиссии 

или посторонним лицом, это является основанием для признания данного 

протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов. 
18. При подписании протокола об итогах голосования члены Избирательной 

комиссии, не согласные с содержанием протокола, вправе приложить к 

протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись. 
19. К протоколу об итогах голосования приобщаются особые мнения членов 

Избирательной комиссии, а также поступившие в Избирательную комиссию в 

день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалобы 

(заявления) на нарушения настоящего Регламента, принятые по указанным 

жалобам (заявлениям) решения Избирательной комиссии и составленные 

Избирательной комиссией акты и журналы. 
 

Статья 7. Определение результатов выборов Председателя Студенческого 

совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 

 

1. На основании данных, содержащихся в протоколе Избирательной комиссии об 

итогах голосования, Избирательная комиссия определяет результаты выборов 

Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова и публикует их в группе «УСОВР БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. 
Устинова» в социальной сети «Вконтакте». 

2. Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил 

наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу 

избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для 

голосования. 
3. Избирательная комиссия признает выборы Председателя Студенческого совета 

общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова не состоявшимися в случае,  
если в голосовании приняло участие менее 10 (десяти) процентов от числа 

внесенных в списки избирателей. 
4. Избирательная комиссия признает выборы Председателя Студенческого совета 

общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова не состоявшимися в случае,  
если число голосов избирателей, поданных в пользу зарегистрированного 

кандидата, набравшего наибольшее число голосов избирателей по отношению к 

другому зарегистрированному кандидату (другим зарегистрированным 

кандидатам), меньше, чем число голосов избирателей, поданных против всех 

кандидатов. 



5. Избирательная комиссия признает выборы Председателя Студенческого совета 
общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова не состоявшимися в случае, 
если в соответствии с настоящим Регламентом было зарегистрировано равное 

количество голосов за двух и более кандидатов на пост Председателя 

Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова. 
6. Избирательная комиссия признает выборы Председателя Студенческого совета 

общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова недействительными в случае, 
если допущенные при проведении голосования или установлении итогов 

голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты 

волеизъявления избирателей. 
7. Избирательная комиссия признает выборы Председателя Студенческого совета 

общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова недействительными в случае, 
если в процессе проведения предвыборной кампании после регистрации 

кандидата и до дня голосования будут выявлены нарушения в части: 
обнаружения несоответствия документов (ложные сведения), нарушений 

проведения предвыборной кампании, агитации, агрессивное поведение в 

отношении избирателей и/или других кандидатов. Избирательной комиссией 

назначается повторное голосование, которое проводится не ранее чем через 2 

(два) дня со дня признания выборов недействительными. 
8. В случае отстранения кандидата от выборов, при условии допуска к выборам не 

более двух кандидатов, голосование проводится между кандидатом и строкой 
«против всех». 

9. Избирательная комиссия признает выборы Председателя Студенческого совета 

общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова недействительными в случае 
если при проведении выборов согласно гл. 4, ст. 3, п. 3, число голосов 

избирателей за строку «Против всех кандидатов» больше числа голосов 

избирателей, поданных за единственного зарегистрированного кандидата. 
 

Статья 8. Повторное голосование по выборам Председателя Студенческого 

совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 

 

1. В случае если в избирательный бюллетень было включено два или более 

зарегистрированных кандидатов, и ни один из них по результатам выборов не 

был избран на должность Председателя Студенческого совета общежития БГТУ 

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, Избирательная комиссия назначает повторное 

голосование по выборам Председателя Студенческого совета общежития БГТУ 

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова по двум зарегистрированным кандидатам, 
получившим наибольшее число голосов избирателей. 

2. Повторное голосование проводится через 10 (десять) дней со дня голосования на 

выборах с соблюдением требований настоящего Регламента. 
3. Сообщение о проведении повторного голосования публикуется в группе 

соответствующего общежития в социальной сети «Вконтакте», а также 

размещается на информационных стендах общежития не позднее чем через 2 

(два) дня со дня принятия соответствующего решения Избирательной комиссии. 
4. Если до проведения повторного голосования один из зарегистрированных 

кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял 

свою кандидатуру, по решению Избирательной комиссии второй кандидатурой 

для проведения повторного голосования признается зарегистрированный 

кандидат, получивший на выборах наибольшее число голосов избирателей после 
кандидатур, по которым Избирательная комиссия первоначально назначила 

повторное голосование. 
5. По итогам повторного голосования избранным на должность Председателя 



Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 

считается зарегистрированный кандидат, получивший при голосовании большее 

число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к 

числу голосов избирателей, поданных за другого зарегистрированного 

кандидата, при условии, что число голосов избирателей, поданных за 

зарегистрированного кандидата, набравшего большее число голосов 

избирателей, больше числа голосов избирателей, поданных против всех 
кандидатов. 

6. Повторное голосование может проводиться по одной кандидатуре в случае, если 

после выбытия зарегистрированных кандидатов останется только один 

зарегистрированный кандидат. В таком случае голосование проводится между 
зарегистрированным кандидатом и строкой «Против всех кандидатов». 

7. Согласно гл. 7, ст. 7, п. 9 Избирательная комиссия объявляет новые выборы 
Председателя Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова со всеми вышеперечисленными процедурами с самого начала. 
Кандидат, проигравший строке «Против всех кандидатов» по итогу первых 
выборов, к следующим выборам не допускается.  



Глава 8. Обжалование нарушений избирательных прав студентов и 

аспирантов общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 

 
Статья 1. Основания аннулирования регистрации кандидата, отмены решения 

комиссии о регистрации кандидата 

 

1. Регистрация кандидата аннулируется решением Избирательной комиссии: 
1) на основании заявления кандидата о снятии своей кандидатуры; 
2) в связи со смертью, отчислением или выездом из общежития кандидата. 
2. Регистрация кандидата может быть отменена Избирательной комиссией в 

случаях: 
1) использования кандидатом в целях достижения определенного результата на 

выборах денежных средств помимо средств собственного избирательного фонда, 
если их сумма превысила 10 процентов от предельного размера расходования 

средств избирательного фонда, установленного настоящим Регламентом, или 

превышения предельного размера расходования средств избирательного фонда, 
установленного настоящим Регламентом, более чем на 10 процентов; 

2) использования кандидатом преимуществ своего должностного или служебного 

положения; 
3) установления факта подкупа избирателей кандидатом, его уполномоченным 

представителем, а также действующими по их поручению иным лицом или 

организацией; 
4) наличия в предвыборной программе, агитационных материалах, выступлениях 

кандидата информации, нарушающей Конституцию Российской Федерации, 
административное и уголовное законодательство Российской Федерации, 
административное законодательство Санкт-Петербурга, а также порочащей 

честь и достоинство университета, его руководства, преподавателей, студентов 
и аспирантов; 

5) предоставления ложных сведений, подделки документации; 
6) агрессивного поведения по отношению к избирателям и/или другим кандидатам. 

Решение Избирательной комиссии о регистрации кандидата, об отказе в 

регистрации кандидата может быть отменено УСОВР. 
  



Глава 9. Вступление в должность председателя Студенческого совета 

общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 

 

1. Председатель Студенческого совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова, избранный в соответствии с настоящим Регламентом, вступает в 

должность на следующий день после официального утверждения итогов         выборов. 
  



Глава 10. Порядок принятия настоящего Регламента и внесения в него 

поправок 

 
1. Настоящий Регламент утверждается на заседании всего Студенческого совета 

общежития большинством голосов от общего числа членов заседания 

Студенческого совета общежития. 

2. Поправки в настоящий Регламент утверждаются на заседании Студенческого 

совета общежития большинством голосов от общего числа членов 

Студенческого совета общежития и согласовываются с УСОВР. 
3. Поправки в настоящий Регламент не могут быть внесены с момента 

официального опубликования решения о проведении выборов на пост 

Председателя Студенческого Совета общежития БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова до момента избрания Председателя Студенческого Совета общежития 

БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова.



Приложение 1 

 
Внимательно ознакомьтесь со списком, удостоверьтесь, что Вы нашли свою фамилию. Если Вы не 
обнаружили себя в списке избирателей, напишите Председателю Избирательной комиссии: ссылка на соц. сеть 
Председателя Избирательной Комиссии (ФИО Председателя Избирательной комиссии) 

 

 

Дата выборов:   
Местоположение голосования в выборах 

Время проведения: 10.00-20.00 

 

 

Списки Избирателей 

 Общежитие №__ 

 
№ п/п ФИО Группа 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ №__ 

______________________________________________________ 

 

Избирательная комиссия БГТУ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д. Ф. УСТИНОВА 

__________________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

 

Просим Вас зарегистрировать инициативную группу для участия в выборах Председателя 
студенческого совета общежития № __. Для регистрации предоставляем следующие данные: 
 

№ ФИО Дата рождения Телефон Курс, 
группа 

Подпись 

Кандидат 

1. Заполняется вручную  Заполняется 
вручную 

Заполняется 

вручную 

Заполняется 
вручную 

Заполняется 
вручную 

Члены инициативной группы 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

Наблюдатель1 

10.      

 

 

К заявлению прикрепляем следующие документы: ксерокопия студенческого билета, зачетной 
книжки (все заполненные страницы для кандидата, первая страница для всех членов инициативной 
группы), справка об отсутствии академических задолженностей (для кандидата). 

 

Подтверждаем, что инициативная группа в полном составе ознакомлена с Регламентом о 
проведении выборов Председателя студенческого совета общежития. 
 

 

Кандидат 

                                ________       __________________________ 

                                        подпись               Фамилия И.О. 
 

Председатель 

избирательной комиссии  ____________     ___________________________ 

                                                    подпись                      Фамилия И. О. 
 

 

 

«____» ______________ 2022 г. 
 

 

После сбора всего комплекта документов и заполнения заявления необходимо связаться с 
Председателем избирательной комиссии для передачи документов. 

Приложение 3 

                                                   
1 Указанный в заявлении Наблюдатель участвует в проведении выборов и подсчете голосов в качестве 
наблюдателя от кандидата. Определятся инициативной группой на этапе регистрации инициативной группы.  



ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 

Мы, студенты, аспираты, проживающие в общежитии № __ выражаем поддержку кандидата 
__________________________________ в его выдвижении на пост Председателя Студенческого 
совета общежития. 

 

№ ФИО Номер группы Номер 
комнаты 

Телефон Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      

44.      

 

Председатель  
избирательной комиссии               _______________            ____________________ 

                                                                  подпись                               Фамилия И.О.
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