
.ом AHA Утверждено общим собранием АНА 
5 апреля 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О выборах президиума Академии наук Абхазии»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия и Уставом Академии наук Абхазии 
(АНА), регулирует процедуру избрания президиума АНА.

1.2. Президиум АНА является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления АНА. Президиум АНА подотчетен общему собранию АНА. 
Количество членов президиума должно быть нечетным и не может быть менее 
одиннадцати человек.

1.3. Порядок выборов президиума АНА регламентируется Уставом АНА и 
настоящим Положением, которое является официальным руководящим 
документом, уточняющим и дополняющим положения Устава АНА и другие 
раннее принятые решения по избранию президиума АНА.

1.4. Выборы членов президиума АНА проводятся в один день с выборами 
вице-президентов АНА, академика-секретаря АНА, академиков-секретарей 
отделений АНА и назначаются президентом АНА после его утверждения 
Президентом Республики Абхазия. До этого срока полномочия действующего 
состава президиума АНА сохраняются.

1.5. Президиум АНА образуется в следующем составе: президент АНА, 
вице-президенты АНА, академик-секретарь АНА, академики-секретари 
отделений АНА, а также другие члены президиума АНА, избранные общим 
собранием АНА тайным голосованием простым большинством голосов от 
списочного состава членов общего собрания АНА по представлению президента 
АНА сроком на пять лет.

1.6. Настоящее Положение принимается президиумом АНА путем 
открытого голосования простым большинством голосов и утверждается общим 
собранием АНА путем открытого голосования простым большинством голосов.

1.7. После утверждения на общем собрании АНА текст Положения 
публикуется на сайте АНА.



2.1. Право выдвижения кандидатов в члены президиума АНА 
предоставляется избранному и утвержденному Президентом Республики 
Абхазия президенту АНА. Президент АНА согласовывает кандидатуры для 
избрания в новый состав президиума АНА с действующим президиумом АНА.

2.2. Кандидатами в члены президиума АНА, как правило, могут быть 
только члены АНА.

Согласие баллотироваться каждый кандидат подтверждает письменно.
2.3. При выдвижении кандидатов необходимо соблюдать принцип 

представительства в президиуме АНА всех отраслей науки системы АНА.
2.4. На общем собрании АНА президентом АНА озвучивается 

предлагаемый персональный состав нового президиума АНА.
2.5. Выборы вице-президентов АНА, академика-секретаря АНА и 

академиков-секретарей отделений АНА, являющихся по должности членами 
президиума АНА, регулируются отдельным положением.

3. Порядок выборов членов президиума АНА на общем собрании
АНА

3.1. Общее собрание АНА ведет президент АНА. На собрании должны 
присутствовать две трети от числа списочного состава членов общего собрания 
АНА, утвержденного президиумом АНА.

3.2. Президент АНА озвучивает предлагаемый численный состав 
президиума АНА, а также список кандидатов на вакансии в президиуме АНА, 
оставшиеся после избрания вице-президентов АНА, академика-секретаря АНА, 
академиков-секретарей отделений АНА, — с обоснованием каждой 
кандидатуры.

3.3. Выборы членов президиума АНА осуществляются путем тайного 
голосования при наличии двух третей от числа списочного состава общего 
собрания АНА, утвержденного президиумом АНА, в том числе двух третей от 
общего числа действительных членов (академиков) АНА и членов- 
корреспондентов АНА.

3.4. Академик-секретарь АНА заблаговременно изготавливает бюллетени 
по утвержденной президиумом АНА форме. В бюллетени, изготовленные по 
числу списочного состава членов общего собрания АНА, заносятся в 
алфавитном порядке фамилии кандидатов, представленных и озвученных 
президентом АНА. Бюллетени выдаются присутствующим членам общего 
собрания АНА под расписку.



Фамилии кандидатов, за которых голосуют члены общего собрания АНА, 
должны остаться в бюллетене невычеркнутыми.

3.5. Общее собрание АНА избирает счетную комиссию из трех человек 
(далее -  Комиссия), которая в свою очередь избирает председателя и секретаря 
Комиссии. Свое решение они оформляют протоколом № 1. После голосования 
Комиссия оформляет протокол № 2, в котором фиксируется общее число 
изготовленных бюллетеней, число бюллетеней, выданных для голосования, 
число невыданных бюллетеней, а также результаты тайного голосования. 
Протоколы подписывают все члены Комиссии.

3.6. Избранными членами президиума АНА считаются кандидаты, 
набравшие большинство голосов (50% + 1 голос) от числа выданных 
бюллетеней.

3.7. Академик-секретарь АНА оформляет итоговый протокол общего 
собрания АНА. Итоговый протокол подписывает президент АНА, академик- 
секретарь АНА, а также все члены Комиссии. Итоговый протокол утверждается 
путем открытого голосования большинством голосов присутствующих членов 
общего собрания АНА.

В протоколе фиксируются: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 
звание, место работы избранных членов президиума АНА.

Оформленные результаты окончательного голосования (итоговый 
протокол) по избранию членов президиума АНА хранится в аппарате 
президиума АНА.

3.8. В случае если не все кандидаты в члены президиума АНА набрали 
необходимое число голосов, в течение месяца назначаются новые выборы членов 
президиума АНА на оставшиеся в президиуме АНА вакансии — на 
внеочередном общем собрании АНА. Кандидаты, не прошедшие в состав 
президиума АНА на общем собрании АНА, к повторным выборам на 
внеочередном общем собрании АНА не допускаются.

3.9. Окончательные результаты выборов в президиум АНА публикуются в 
СМИ и на сайте АНА.

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
президиумом АНА и утверждаются на общем собрании АНА.

4. Заключительное положение

Президент Академии наук Абхазш 
академик АНА


