
КАЛАШНИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(Родился в 1953 г.) 

 

 Родился 8 марта 1953 года в г. 

Магнитогорске Челябинской области. В 

1982 году окончил Белгородский 

технологический институт строительных 

материалов по специальности 

промышленное и гражданское 

строительство, в 1995 году - Московский 

экономико-статистический институт. 

Свой трудовой стаж начал в 1970 году 

рабочим, с 1971 по 1973 гг. служил в рядах 

Советской Армии. После демобилизации 

работал монтажником, старшим инженером, 

мастером, прорабом в строительных 

организациях г. Белгорода. С 1985 по 1991г 

г. был инструктором организационного 

отдела Белгородского облисполкома, с 1991 

по 1996 гг. - помощником председателя 

областного комитета по управлению 

госимуществом, управляющим делами и 

заместителем председателя Фонда 

госимущества Белгородской области, с 1996 по 1999 гг. – директором 

областного госпредприятия «Оценщик». В 1999 – 2004 гг. работал 

заместителем, первым заместителем начальника департамента строительства и 

транспорта правительства администрации области. С января 2004 года по 

настоящее время – начальник департамента строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, заместитель 

председателя правительства области. 

 На протяжении всего периода работы Николай Васильевич уделяет 

большое внимание социально-экономическому развитию Шебекинского 

района. В социальной сфере построены и введены в эксплуатацию 

многочисленные объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.  

 В 2009 году при непосредственном участии Николая Васильевича была 

разработана и утверждена Губернатором Белгородской области программа 

социально-экономического развития Шебекинского района на 2010-2013 годы, 

которая охватила все сферы жизнедеятельности людей проживающих на этой 

территории. 

 За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

Николай Васильевичу в 2007 году присвоено почетное звание «Заслуженный 

строитель Российской Федарации». 

Звание «Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино» 

присвоено в 2011 году. 
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