
30.08.2019                                                                                             протокол № 13 

 

Повестка дня: 

1.Конкурсный отбор на должности профессоров кафедр. 

Кандидатуры к процедуре конкурсного отбора: 

Федоров Владимир Николаевич – на должность профессора кафедры 

географии и экологии. 

Масленников Андрей Викторович – на должность профессора кафедры 

биологии и химии. 

Петриева Лариса Игоревна – на должность профессора кафедры русского 

языка, литературы и журналистики. 

Рябушкина Светлана Васильевна – на должность профессора кафедры 

русского языка, литературы и журналистики. 

Тихонова Анна Юрьевна – на должность профессора кафедры философии и 

культурологии. 

Скворцов Андрей Александрович – на должность профессора кафедры 

философии и культурологии. 

Ахметов Марат Анварович – на должность профессора кафедры методики 

естественнонаучного образования и информационных технологий. 

Червон Сергей Викторович – на должность профессора кафедры физики и 

технических дисциплин. 

Лукьяненко Владимир Евгеньевич – на должность профессора кафедры 

права. 

Бойко Наталия Семеновна – на должность профессора кафедры права. 

Шадрина Людмила Геннадьевна – на должность профессора кафедры 

дошкольного и начального общего образования. 

Богомолова Мария Ивановна – на должность профессора кафедры 

дошкольного и начального общего образования. 

Абрамова Наталья Николаевна – на должность профессора кафедры 

педагогики и социальной работы. 

Железнякова Ольга Михайловна – на должность профессора кафедры 

педагогики и социальной работы. 

Гринева Елизавета Алексеевна – на должность профессора кафедры 

педагогики и социальной работы. 

Поляков Сергей Данилович – на должность профессора кафедры 

психологии. 

Лошакова Галина Александровна – на должность профессора кафедры 

иностранных языков. 

Стожарова Марина Юрьевна – на должность профессора кафедры 

дошкольного и начального общего образования. 

Шубович Валерий Геннадьевич – на должность профессора кафедры 

информатики. 

Новичкова Надежда Михайловна – на должность профессора кафедры 

педагогики и социальной работы. 

Майданкина Наталья Юрьевна – на должность профессора кафедры 

педагогических технологий дошкольного и начального образования. 



    ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.Утвердить протокол № 1 заседания счётной комиссии о распределении 

обязанностей между членами счётной комиссии. 

1.2.Утвердить протокол № 2 заседания счётной комиссии, согласно которому 

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры географии и экологии избран Федоров Владимир 

Николаевич («за» – 18, «против» – 0). 

1.3.Утвердить протокол № 3 заседания счётной комиссии, согласно которому 

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры биологии и химии избран Масленников Андрей 

Викторович («за» – 18, «против» – 0). 

1.4.Утвердить протокол № 4 заседания счётной комиссии, согласно которому 

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры русского языка, литературы и журналистики избрана 

Петриева Лариса Игоревна («за» – 18, «против» – 0). 

1.5.Утвердить протокол № 5 заседания счётной комиссии, согласно которому 

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры русского языка, литературы и журналистики избрана 

Рябушкина Светлана Васильевна («за» – 18, «против» – 0). 

1.6.Утвердить протокол № 6 заседания счётной комиссии, согласно которому 

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры философии и культурологии избрана Тихонова Анна 

Юрьевна («за» – 18, «против» – 0). 

1.7.Утвердить протокол № 7 заседания счётной комиссии, согласно которому 

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры философии и культурологии избран Скворцов Андрей 

Александрович («за» – 18, «против» – 0). 

1.8.Утвердить протокол № 8 заседания счётной комиссии, согласно которому 

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий избран Ахметов Марат Анварович («за» – 18, 

«против» – 0). 

1.9.Утвердить протокол № 9 заседания счётной комиссии, согласно которому 

в результате тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

профессора кафедры физики и технических дисциплин избран Червон Сергей 

Викторович («за» – 18, «против» – 0). 

1.10.Утвердить протокол № 10 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры права избран Лукьяненко Владимир 

Евгеньевич («за» – 18, «против» – 0). 

1.11.Утвердить протокол № 11 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры права избрана Бойко Наталия Семеновна 

(«за» – 18, «против» – 0). 

1.12.Утвердить протокол № 12 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 



должность профессора кафедры дошкольного и начального общего 

образования избрана Шадрина Людмила Геннадьевна («за» – 18, «против» – 

0). 

1.13.Утвердить протокол № 13 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры дошкольного и начального общего 

образования избрана Богомолова Мария Ивановна («за» – 18, «против» – 0). 

1.14.Утвердить протокол № 14 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры педагогики и социальной работы избрана 

Абрамова Наталья Николаевна («за» – 18, «против» – 0). 

1.15.Утвердить протокол № 15 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры педагогики и социальной работы избрана 

Железнякова Ольга Михайловна («за» – 18, «против» – 0). 

1.16.Утвердить протокол № 16 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры педагогики и социальной работы избрана 

Гринева Елизавета Алексеевна («за» – 18, «против» – 0). 

1.17.Утвердить протокол № 17 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры психологии избран Поляков Сергей 

Данилович («за» – 18, «против» – 0). 

1.18.Утвердить протокол № 18 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры иностранных языков избрана Лошакова 

Галина Александровна («за» – 18, «против» – 0). 

1.19.Утвердить протокол № 19 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры дошкольного и начального общего 

образования избрана Стожарова Марина Юрьевна («за» – 18, «против» – 0). 

1.20.Утвердить протокол № 20 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры информатики избран Шубович Валерий 

Геннадьевич («за» – 18, «против» – 0). 

1.21.Утвердить протокол № 21 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры педагогики и социальной работы избрана 

Новичкова Надежда Михайловна («за» – 18, «против» – 0). 

1.22.Утвердить протокол № 22 заседания счётной комиссии, согласно 

которому в результате тайного голосования по конкурсному отбору на 

должность профессора кафедры педагогических технологий дошкольного и 

начального образования избрана Майданкина Наталья Юрьевна («за» – 18, 

«против» – 0). 

1.23.Рекомендовать ректору заключить трудовой договор с избранными по 

конкурсу на срок до 31 августа 2020 г.  



(Голосовали единогласно) 

 

2.Выборы деканов факультета педагогики и психологии, историко-

филологического факультета, факультета иностранных языков, факультета 

физико-математического и технологического образования, естественно-

географического факультета, факультета физической культуры и спорта, 

факультета образовательных технологий и непрерывного образования, 

факультета права, экономики и  управления и заведующих кафедрами 

педагогики и социальной работы; дошкольного и начального общего 

образования; психологии; русского языка, литературы и журналистики; 

философии и культурологии; истории; английского языка; иностранных 

языков; романо-германских языков; физики и технических дисциплин; 

высшей математики; информатики; методик математического и 

информационно-технологического образования; технологий 

профессионального обучения; биологии и химии; географии и экологии; 

биологии человека и основ медицинских знаний; теории и методики 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности; спортивных 

дисциплин и физического воспитания; менеджмента и образовательных 

технологий; методики гуманитарного и поликультурного образования; 

методики естественнонаучного образования и информационных технологий; 

педагогических технологий дошкольного и начального образования; 

специального и профессионального образования, здорового и безопасного 

образа жизни; права; теоретических основ экономики и правоведения. 

Баллотируются 

На должность декана факультета педагогики и психологии: 

1.Нестерова Анна Александровна, декан факультета педагогики и 

психологии. 

На должность декана историко-филологического факультета: 

1.Кобзева Татьяна Александровна, декан историко-филологического 

факультета. 

На должность декана факультета иностранных языков: 

1.Гребенкина Ирина Ивановна, декан факультета иностранных языков. 

На должность декана факультета физико-математического и технологического 

образования: 

1.Кузина Наталья Георгиевна, декан факультета физико-математического и 

технологического образования. 

На должность декана естественно-географического факультета: 

1.Фролов Даниил Анатольевич, декан естественно-географического 

факультета. 

На должность декана факультета физической культуры и спорта: 

1.Илькин Алексей Николаевич, декан факультета физической культуры и 

спорта. 

На должность декана факультета образовательных технологий и непрерывного 

образования: 

1.Зарубина Валентина Викторовна, декан факультета  образовательных 

технологий и непрерывного образования. 



На должность декана факультета права, экономики и управления: 

1.Титов Сергей Николаевич, и.о. декана факультета права, экономики и 

управления. 

На должность заведующего кафедрой педагогики и социальной работы: 

1. Шубович Марина Михайловна, заведующий кафедрой педагогики и 

социальной работы. 

На должность заведующего кафедрой дошкольного и начального общего 

образования: 

1.Захарова Лариса Михайловна, заведующий кафедрой дошкольного и 

начального общего образования. 

На должность заведующего кафедрой психологии: 

1.Силакова Марина Михайловна, заведующий кафедрой психологии. 

На должность заведующего кафедрой русского языка, литературы и 

журналистики:  

1.Артамонов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой русского языка, 

литературы и журналистики. 

На должность заведующего кафедрой философии и культурологии:  

1.Тихонова Анна Юрьевна, заведующий кафедрой философии и 

культурологии.  

На должность заведующего кафедрой истории:  

1.Шайпак Леонид Александрович, заведующий кафедрой истории. 

На должность заведующего кафедрой английского языка: 

1.Золотарева Татьяна Александровна, заведующий кафедрой английского 

языка. 

На должность заведующего кафедрой иностранных языков: 

1.Канина Светлана Юрьевна, заведующий кафедрой иностранных языков. 

На должность заведующего кафедрой романо-германских языков: 

1. Ртищева Ольга Анатольевна, заведующий кафедрой романо-германских 

языков. 

На должность заведующего кафедрой физики и технических дисциплин:  

1.Шишкарев  Виктор Вячеславович, заведующий кафедрой физики и 

технических дисциплин. 

На должность заведующего кафедрой высшей математики: 

1.Столярова Ирина Викторовна, заведующий кафедрой высшей математики. 

На должность заведующего кафедрой информатики: 

1.Шубович Валерий Геннадьевич, заведующий кафедрой информатики. 

На должность заведующего кафедрой методик математического и 

информационно-технологического образования:  

1.Сидорова Наталья Владимировна, заведующий кафедрой методик 

математического и информационно-технологического образования. 

На должность заведующего кафедрой технологий профессионального 

обучения:  

1.Короткова Марина Васильевна, заведующий кафедрой технологий 

профессионального обучения. 

На должность заведующего кафедрой биологии и химии: 

1.Беззубенкова Ольга Евгеньевна, заведующий кафедрой биологии и химии. 



На должность заведующего кафедрой географии и экологии:  

1.Анисимова Елена Юрьевна, доцент кафедры географии и экологии. 

На должность заведующего кафедрой  биологии человека и основ медицинских 

знаний: 

1.Назаренко Людмила Дмитриевна, заведующий кафедрой  биологии 

человека и основ медицинских знаний. 

На должность заведующего кафедрой теории и методики физической культуры 

и безопасности жизнедеятельности: 

1.Костюнина Любовь Ивановна, заведующий кафедрой теории и методики 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 

На должность заведующего кафедрой спортивных дисциплин и физического 

воспитания: 

1.Ключникова Светлана Николаевна, заведующий кафедрой спортивных 

дисциплин и физического воспитания. 

На должность заведующего кафедрой менеджмента и образовательных 

технологий: 

1.Лукьянова Маргарита Ивановна, заведующий кафедрой менеджмента и 

образовательных технологий. 

На должность заведующего кафедрой методики гуманитарного и 

поликультурного образования: 

1.Бравина Марина Алексеевна, заведующий кафедрой методики 

гуманитарного и поликультурного образования. 

На должность заведующего кафедрой методики естественнонаучного 

образования и информационных технологий: 

1.Сибирев Валерий Вадимович, заведующий кафедрой методики 

естественнонаучного образования и информационных технологий. 

На должность заведующего кафедрой педагогических технологий дошкольного 

и начального образования: 

1.Мишина Алевтина Петровна, заведующий кафедрой педагогических 

технологий дошкольного и начального образования. 

На должность заведующего кафедрой специального и профессионального 

образования, здорового и безопасного образа жизни: 

1.Дуброва Татьяна Игоревна, заведующий кафедрой специального и 

профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни. 

На должность заведующего кафедрой права: 

1.Макарова Татьяна Александровна, и.о. заведующего кафедрой права. 

На должность заведующего кафедрой теоретических основ экономики и 

правоведения: 

1.Суркова Мария Аркадьевна, и.о. заведующего кафедрой теоретических 

основ экономики и правоведения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1.Утвердить протокол № 1 заседания счётной комиссии о распределении 

обязанностей между членами счётной комиссии. 

2.2.Утвердить протокол № 2 счётной комиссии, согласно которому в результате 

тайного голосования по выборам на должность декана факультета педагогики и 



психологии оказалась избранной Нестерова Анна Александровна («за» – 18, 

«против» – нет). 

2.3.Утвердить протокол № 3 счётной комиссии, согласно которому в результате 

тайного голосования по выборам на должность декана историко-

филологического факультета оказалась избранной Кобзева Татьяна 

Александровна («за» – 18, «против» – нет). 

2.4.Утвердить протокол № 4 счётной комиссии, согласно которому в результате 

тайного голосования по выборам на должность декана факультета иностранных 

языков оказалась избранной Гребенкина Ирина Ивановна («за» – 18, «против» – 

нет). 

2.5.Утвердить протокол № 5 счётной комиссии, согласно которому в результате 

тайного голосования по выборам на должность декана факультета физико-

математического и технологического образования оказалась избранной Кузина 

Наталья Георгиевна  («за» – 18, «против» – нет). 

2.6.Утвердить протокол № 6 счётной комиссии, согласно которому в результате 

тайного голосования по выборам на должность декана естественно-

географического факультета оказался избранным Фролов Даниил Анатольевич 

(«за» – 18, «против» – нет). 

2.7.Утвердить протокол № 7 счётной комиссии, согласно которому в результате 

тайного голосования по выборам на должность декана факультета физической 

культуры и спорта оказался избранным Илькин Алексей Николаевич («за» – 18, 

«против» – нет). 

2.8.Утвердить протокол № 8 счётной комиссии, согласно которому в результате 

тайного голосования по выборам на должность декана факультета 

образовательных технологий и непрерывного образования оказалась избранной 

Зарубина Валентина Викторовна («за» – 18, «против» – нет). 

2.9.Утвердить протокол № 9 счётной комиссии, согласно которому в результате 

тайного голосования по выборам на должность декана факультета права, 

экономики и управления оказался избранным Титов Сергей Николаевич («за» – 

18, «против» – нет). 

2.10.Утвердить протокол № 10 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой педагогики и социальной работы оказалась избранной Шубович 

Марина Михайловна («за» – 18, «против» – нет). 

2.11.Утвердить протокол № 11 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой дошкольного и начального общего образования оказалась избранной 

Захарова Лариса Михайловна («за» – 18, «против» – нет). 

2.12.Утвердить протокол № 12 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой психологии оказалась избранной Силакова Марина Михайловна («за» 

– 18, «против» – нет). 

2.13.Утвердить протокол № 13 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой русского языка, литературы и журналистики оказался избранным 

Артамонов Владимир Николаевич («за» – 18, «против» – нет). 



2.14.Утвердить протокол № 14 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой философии и культурологии оказалась избранной Тихонова Анна 

Юрьевна («за» – 18, «против» – нет). 

2.15.Утвердить протокол № 15 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой истории оказался избранным Шайпак Леонид Александрович («за» – 

18, «против» – нет). 

2.16.Утвердить протокол № 16 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой английского языка оказалась избранной Золотарева Татьяна 

Александровна («за» – 18, «против» – нет). 

2.17.Утвердить протокол № 17 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой иностранных языков оказалась избранной Канина Светлана Юрьевна 

(«за» – 18, «против» – нет). 

2.18.Утвердить протокол № 18 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой романо-германских языков оказалась избранной Ртищева Ольга  

Анатольевна («за» – 18, «против» – нет). 

2.19.Утвердить протокол № 19 счётной комиссии, согласно которому в результате 

тайного голосования по выборам на должность заведующего кафедрой физики и 

технических дисциплин оказался избранным Шишкарев  Виктор Вячеславович 

(«за» – 18, «против» – нет). 

2.20.Утвердить протокол № 20 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой высшей математики оказалась избранной Столярова Ирина 

Викторовна («за» – 18, «против» – нет). 

2.21.Утвердить протокол № 21 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой информатики оказался избранным Шубович Валерий Геннадьевич 

(«за» – 18, «против» – нет). 

2.22.Утвердить протокол № 22 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой методик математического и информационно-технологического 

образования оказалась избранной Сидорова Наталья Владимировна («за» – 18, 

«против» – нет). 

2.23.Утвердить протокол № 23 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой технологий профессионального обучения оказалась избранной 

Короткова Марина Васильевна («за» – 18, «против» – нет). 

2.24.Утвердить протокол № 24 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой биологии и химии оказалась избранной Беззубенкова Ольга 

Евгеньевна («за» – 18, «против» – нет). 



2.25.Утвердить протокол № 25 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой географии и экологии оказалась избранной Анисимова Елена 

Юрьевна («за» – 18, «против» – нет). 

2.26.Утвердить протокол № 26 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой биологии человека и основ медицинских знаний оказалась избранной 

Назаренко Людмила Дмитриевна («за» – 18, «против» – нет). 

2.27.Утвердить протокол № 27 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности оказалась избранной Костюнина Любовь Ивановна («за» – 

18, «против» – нет). 

2.28.Утвердить протокол № 28 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой спортивных дисциплин и физического воспитания оказалась 

избранной Ключникова Светлана Николаевна, заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин и физического воспитания («за» – 18, «против» – нет). 

2.29.Утвердить протокол № 29 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой менеджмента и образовательных технологий оказалась избранной 

Лукьянова Маргарита Ивановна («за» – 18, «против» – нет). 

2.30.Утвердить протокол № 30 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой методики гуманитарного и поликультурного образования оказалась 

избранной Бравина Марина Алексеевна («за» – 18, «против» – нет). 

2.31.Утвердить протокол № 31 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой методики естественнонаучного образования и информационных 

технологий оказался избранным Сибирев Валерий Вадимович («за» – 18, 

«против» – нет). 

2.32.Утвердить протокол № 32 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой педагогических технологий дошкольного и начального образования 

оказалась избранной Мишина Алевтина Петровна («за» – 18, «против» – нет). 

2.33.Утвердить протокол № 33 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой специального и профессионального образования, здорового и 

безопасного образа жизни оказалась избранной Дуброва Татьяна Игоревна 

(«за» – 18, «против» – нет). 

2.34.Утвердить протокол № 34 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой права оказалась избранной Макарова Татьяна Анатольевна («за» – 18, 

«против» – нет). 

2.35.Утвердить протокол № 35 счётной комиссии, согласно которому в 

результате тайного голосования по выборам на должность заведующего 



кафедрой теоретических основ экономики и правоведения оказалась избранной 

Суркова Мария Аркадьевна («за» – 18, «против» – нет). 

2.36.Рекомендовать ректору университета заключить трудовой договор с 

избранными на должности деканов и заведующих кафедрами сроком до 31 

августа 2020 г. 

 

(Голосовали единогласно) 
 

3. Об итогах государственной аттестации выпускников 2019 года. 

      (Информация начальника учебного управления Кокина В.А.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

 

(Голосовали единогласно) 

 

4. О результатах приёмной кампании 2019 года.  

      (Информация ответственного секретаря приёмной комиссии Алеева Ф.Т.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

 

(Голосовали единогласно) 

 

5. О состоянии учебных корпусов, общежитий и их готовности к новому 

учебному году.  

(Информация проректора по административно-хозяйственной работе и 

безопасности Вильчика А.А.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Принять информацию к сведению. 

 

(Голосовали единогласно) 

 

6. Об утверждении плана учебно-воспитательной, научно-методической и 

социально значимой работы университета на 2019–2020 учебный год. 
(Информация заместителя председателя Учёного совета Тимошиной И.Н.). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Утвердить план учебно-воспитательной, научно-методической и социально 

значимой работы университета на 2018–2019 учебный год. 

 

(Голосовали единогласно) 


