ЛИВСОН
Николай Гелиевич
глава администрации Корткеросского района:
"Быть последовательным и обязательным в своих обещаниях и принимаемых
решениях"
Николай Гелиевич Ливсон родился 4 сентября 1954 года в селе Вомын
Корткеросского района в семье учителей. Отец – Гелий Никонорович Ливсон, коми,
уроженец села Небдино, был музыкальным работником, мать – Тамара Семеновна
Ливсон, коми, уроженка села Вомын – в прошлом учительница Вомынской восьмилетней
школы, ныне – пенсионерка.
В 1969 году окончил Вомынскую восьмилетнюю школу, в 1971 году –
Сторожевскую среднюю школу. В 1971 году поступил в Ухтинский индустриальный
институт, который и окончил в 1976 году по специальности "инженер-механик лесной и
деревообрабатывающей промышленности".
После окончания института до призыва в армию работал механиком Бутканского
СМУ Удорского района. С ноября 1976 по ноябрь 1977 года служил в Вооруженных
Силах. С апреля 1978 по июнь 1986 года работал в Корткеросском ДРСУ инженером по
технике безопасности, прорабом, главным инженером. С ноября 1986 года по июнь 1988
года был инструктором Корткеросского райкома партии.
С июня 1988 года по настоящее время – председатель районного исполнительного
комитета, глава администрации района. В 1991 году окончил Ленинградский
политологический институт по специальности "политолог", в 1997 г. окончил СевероЗападную академию государственной службы при Президенте РФ по специальности
"юриспруденция".
Супруга, Ангелина Андреевна Ливсон – юрист, заместитель начальника отдела
внутренних дел Корткеросского района. Дочь – студентка юридического факультета СГУ.
В депутаты Государственного Совета Республики Коми Н.Г. Ливсон был избран
по Корткеросскому административно-территориальному округу № 16. В ходе выборов за
него проголосовали 4.299 (47,9 процента от принявших участие) избирателей округа.
Помимо Н.Г. Ливсона за депутатский мандат в этом округе боролись еще два кандидата.
Является членом Комитета Госсовета РК по законодательству и депутатской
этике. В состав депутатских групп не входит.
Работа Ливсона с избирателями проходит в рамках деловых встреч и личных
приемов. В 1996-97 годах Н.Г. Ливсон трижды участвовал в прямом телеэфире (два раза
как депутат, один раз как глава администрации района), материалы, связанные с его
деятельностью, публиковала газета "Красное знамя".
Наиболее важными для себя задачами Николай Гелиевич считает решение
проблем развития села, индивидуальное строительство жилья, экономическое и
социальное развитие района
Жизненное кредо Н.Г. Ливсона: "Быть последовательным и обязательным в своих
обещаниях и принимаемых решениях".

