1.

Личная информация
-

2.

Имя и фамилия: НИКОЛАЕ-ЛИВИУ ДРАГНЯ
Дата и место рождения: 28 октября 1962 г., округ Телеорман

Образование:

1987 г. - Политехнический институт Бухареста - факультет транспорта, инженер
1997 г. – Государственное управление Высшая школа Министерства внутренних дел Италии интенсивный курс
2001 г. - Управление местной государственной администрации, Академия экономических исследований
- Бухарест
2004 г. - Университет национальной обороны - Национальный оборонный колледж
3.

Профессиональная деятельность:
1987 - 1991 гг. - Инженер
1991 - 1996 гг. - Администратор частных компаний
1996 - 2000 гг. - Префект округа Телеорман
2000 - 2012 гг. - Президент окружного Совета Телеорман
Декабрь 2012 г. – по настоящее время – Депутат в Парламенте Румынии
Декабрь 2012 г. - май 2015 г. - Заместитель премьер-министра, министр регионального развития
и государственного управления
Декабрь 2016 г. – по настоящее время - Председатель Палаты депутатов, Парламент Румынии

4.

Парламентская деятельность:
Должности, деятельность в политической партии
1995 - 2001 гг. - Заместитель-президента округа Телеорман, Демократическая партия
2001 - 2005 гг. - Исполнительный президент округа Телеорман, Социал-демократическая партия
(СДП), член Центрального исполнительного бюро
2005 - 2012 гг. - Президент округа Телеорман от СДП, член Постоянного национального
управления
2010 - 2013 гг. - Генеральный секретарь СДП
2013 - 2015 гг. - Исполнительный председатель Социал-демократической партии
2015 г. – по настоящее время Президент Социал-демократической партии
Функции, деятельность в организации центрального или местного государственного
управления
Июнь - декабрь 1996 г. - Советник Местного совета, Турну Магуреле
Функции, деятельность в других национальных организациях
2004 – 2012 гг. - Президент Национального союза окружных советов Румынии
Функции, деятельность в международных организациях
2001 г. - Член Конгресса местных и региональных органов властей Европы (КМРОВЕ)
2003 г. - Докладчик КМРОВЕ по проекту «Управление водными ресурсами в речных бассейнах»
2004 г. - Докладчик КМРОВЕ по проекту «Участие молодежи в вопросах устойчивого развития»

5. Знание иностранных языков: английский, французский

