
 
 
 

 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

05  марта  2015 года  №  3/8 
 

г. Нижний Тагил 
 

О представлении к поощрению Благодарственным письмом 
Избирательной комиссии Свердловской области 

 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Л.Р. 

Демьяновой о представлении к поощрению Благодарственным письмом 

Избирательной комиссии Свердловской области, Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а: 

1. За оказание содействия и существенную помощь в реализации 

мероприятий Программы повышения правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов на территории города Нижний Тагил предложить 

Избирательной комиссии Свердловской области поощрить 

Благодарственным письмом Избирательной комиссии Свердловской области 

Голицыну Светлану Владимировну, директора Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Нижнетагильский торгово-

экономический колледж». 



2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

комиссии Демьянову Л.Р. 

 

Председатель Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

 

 

Л.Р. Демьянова

Секретарь   Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

                                           

                                    Е.В. Гамалеева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В Избирательную комиссию  
Свердловской области  

 
Представление 

к поощрению Благодарственным письмом 
Избирательной Комиссии Свердловской области 

 
1. Фамилия, имя, отчество: Голицына Светлана Владимировна  
2. Дата рождения: 17.10.1951 года.  
3. Должность, место работы: директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» 

4. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг 
представляемого к поощрению:  

Голицына Светлана Владимировна, преподаватель высшей 
квалификационной категории, в колледже работает с 1975 года. За это время 
Светлана Владимировна прошла путь преподавателя специальных 
дисциплин, заведующей технологическим отделением, заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе. С 1999 года по настоящее время 
Светлана Владимировна работает в должности директора. Благодаря ей 
сегодня колледж – единственное образовательное учреждение в регионе, 
которое реализует образовательную программу по схеме «школа-училище-
колледж-вуз».   

Светлана Владимировна оказывает избирательным комиссиям 
различного уровня активное содействие в период подготовки и проведения 
выборных кампаний. Принимает активное участие в организации и 
проведении мероприятий, направленных на повышение правовой  культуры 
молодежи, организаторов выборов и других участников избирательного 
процесса.  

Светлана Владимировна  пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением у руководителей  учреждений и организаций города Нижний 
Тагил всех сфер деятельности. 

 
 

Председатель Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил  

                                   Л.Р. Демьянова 

 
 


