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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

БюджЕтн ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ьнты-мАн ,сиЙского АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА>
(игримскАя
(З46 74) 3-10_1з
Тел:

6281 46, ХаIrты-Манс ийский

Факс: (34674) 3-20-14

автономлшй округ-Югра,
Березовский район, гп. Игрим,
ул. Кооперативнzш,

E-mail: igrimTb@mail.ru
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коллектива в общественном отборе кандидатов для
участия членов трудового
замещения должности главного врача бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<Игримская районная больницa>)

(28)) мая 2021.

пгт.Игрим
Списочный состав: 343 чел.
Штатные: 445,5 чел.

БУ

г.

<Игримская районная

}п{астие 309 работников
больница), что составило 90,09 Yо списочного состава работников rIреждения,

В голосовании приняли

L

на основании постановления
примечание: решение о заочном голосовании принято
к
2З9-п <о внесении изменений в приложение
Правительства ХМАО - Ю.рu, от 05.06.2020 Ns
ноября
13
автономного округа - Югры от
постановЛениЮ Правительства Ханты-Мансийского
отбора кандидатов для замещения должности
2015 года Nq 390-П кО порядКе общестВенногО
округа - Югры и о
организации Ханты-Мансийского автономного
медицинской
руководителя
Ханты-мансийского автономного округа внесении изменения в постановление Правительства
и прекраlцении полномочий руководителей
ЮгрЫ от З0 авгуСта 201З года N9 зз9-П ко назнаЧении
автономного округа - Югры и о признании
государственных учреждений Ханты-мансийского
автономного
постановлений Правительства Ханты-мансийского
утратившими силу некоторых
округа - Югры>.

от

t4,05,2021 J\lb132
<Игримская районная болъница>
председателем собрания представителей БУ
медицинской части Хулайкулов Н,И,,
н€}значен заместитель главного врача по
собрания назначен юрисконсульт Ковалева и,А,

Приказом

Бу

(Игримская раЙонная больница>>

секретарём

члены счётной комиссии:
1. Хулайкулов Низамиддин Исламович,
2. Ковале ва Ирина Алексеевна,
З. Яблонская Оксана Андреевна,
опросных JIистов,
Голосование проведено путём тайного заполнения
Число изготовленных бюллетеней - 343 шт,
Число выданных бюллетеней - 309 шт,
309 шт,
число обнаруженных в ящике для голосования бюллетеней -

Число испорченных бюллетеней - 0 шт.
Число пустых бюллетеней - 10 шт.
число оставшихся и погашенных бюллетеней

- З4 шт

Вынесена на голосование собранию представителей трудового коллектива
кандидатура для замещения должности главного врача Тихомирова А.Н.
Голосовали за кандидатуру Тихомирова Аркадия Николаевича
<<За>> - 284 чел., ((против)> - 15 чел., (воздерж€шись)>
- 10 чел.

В результате подсчёта голосов решено избрать кандидатом для замещениrI
ДолЖности главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа

Югры <игримская районная

больница>>

Тихомирова Аркадия Николаевича с представлением результата голосования и
ПРОТокоЛа собрания представителеЙ трудового коллектива в .Щепартамент
ЗДраВоохранения Ханты-МансиЙского автономного округа - Югры в установленные

L-

регламентом процедуры сроки.

Председатель собрания

Худайкулов Н.И.

Секретарь собрания

Ковалева И.А.

