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Post Name and Address of the Nominee with TNAI Number

President

Vice President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

SNA Advisor

Chairperson – Programme Committee

Chairperson – Membership Committee

Chairperson – Public Health Nursing Section

Chairperson – Nursing Service Section

Chairperson – Nursing Education Section

Chairperson – Economic Welfare
Committee

Representative ANM/LHV Committee

Nominator’s Signature………………………...........
Nominator’s TNAI No……………………….............
Nominator’s Name and Address……………………
...............................................................................
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