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Представления к награждению Почетным знаком Избирательной 

комиссии Свердловской области 

 

Гимадеев Виталий Федорович 

23.03.1974 года рождения. 

Начальник отдела сопровождения персонала ПАО «СинТЗ». Первый 

заместитель председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

Образование высшее, юридическое. Окончил Уральскую 

государственную юридическую академию по специальности юриспруденция. 

Сведения о награждении: Благодарственное письмо Избирательной 

комиссии Свердловской области, Почетные грамоты Избирательной 

комиссии Свердловской области (2013 и 2016 годы). 

В избирательной системе с 2007 года.  В 2007-2008 годах возглавлял 

окружную  избирательную комиссию по выборам депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по одномандатному избирательному округу 

№ 11. В территориальной комиссии с 2008 года. С 2015  года - первый 

заместитель председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

За время работы в избирательной комиссии внес достойный вклад в 

организацию и проведение выборов различного уровня. Большой опыт и 

высокий уровень профессиональных знаний помогают Виталию Федоровичу 

в организации работы по правовому просвещению избирателей, общении с 

участниками избирательного процесса, созданию деловой обстановки во 

время выборов. 

Владеет нормативно-правовой базой. Зарекомендовал себя как 

инициативный и ответственный коллега.  Работу всегда выполняет в срок и 

качественно. Имеет свое мнение, вносит предложения для улучшения работы 

комиссии. Обладает хорошими деловыми качествами. Отличный 

организатор, грамотный  руководитель, способен выделить и 

сформулировать главные направления в деятельности комиссии. Умело 

реализует знание избирательного и иного законодательства на практике. 

Проявляет высокую образованность, стремление к совершенствованию своих 



знаний, быстро адаптируется к изменениям избирательного 

законодательства. 

Благодаря профессионализму Виталия Федоровича, его умению 

принимать продуманные решения, применять избирательное 

законодательство  и строго его соблюдать,  выборы в органы различных 

уровней власти всегда проходят без нарушений избирательного 

законодательства.  

Виталий Федорович поддерживает доброжелательные отношения со 

всеми участниками избирательного процесса. Стрессоустойчив. Не допускает 

слишком эмоционального отношения к рабочим вопросам. Ориентирован на 

результат. Внимательно относится к советам и предложениям. Спокойно 

воспринимает конструктивную критику. С готовностью оказывает помощь 

коллегам. В коллективе пользуется авторитетом и уважением.  

 

 

 

 

Председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                            О.В. Дегтярева 


