
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Гнидкин Николай Васильевич 
 

Гнидкин Николай Васильевич родился 9 июня 1947 года в селе Ботиха 

Бабушкинского района Вологодской области. 

 

После окончания средней школы начат свою трудовую деятельность в 1964 

году слесарем по ремонту тракторов Красногвардейской сельхозтехники. В 1966 

году был призван в ряды Вооруженных Сил СССР и прослужил в них до 1992 года. 

С 1966 по 1980 год - в ракетных войсках стратегического назначения и с 1980 по 

1992 год в Яковлевском военном комиссариате Белгородской области на должности 

ответственного исполнителя в звании старшего прапорщика. 

 

В 1991 году был избран  депутатом  районного   Совета  народных 

депутатов и с марта  1992 года по ноябрь 1993 г. депутаты доверили ему высокий 

пост заместителя председателя Яковлевского районного  Совета народных 

депутатов. С января 1993 года по март 1996 года работал начальником 

контрольно-организационного отдела администрации Яковлевского района. 

 

В марте 1996 года был избран депутатом и секретарем Яковлевского Совета 

депутатов района. В декабре 2007 года пятый раз подряд был избран депутатом 

земского собрания Кривцовского сельского поселения и заместителем председателя 

Муниципального совета района, а с декабря 2011 года по сентябрь 2018 года - 

депутат земского собрания Саженского сельского поселения и заместитель 

председателя Муниципального Совета района. 

 

За безупречную службу в Вооруженных Силах награжден медалями «За 

безупречную службу» III, II, I степени. Знаком Министра обороны СССР «За 

разминирование», медалями «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина - «Ветеран Вооруженных Сил» 

 

За вклад в развитие местного самоуправления, становление муниципальной 

службы в Белгородской области, достижение значительных результатов в 

социально-экономическом и культурном развитии Яковлевского района в июне 

2005 года награжден нагрудным знаком «Отличник муниципальной службы в 

Белгородской области». 

 

В мае 2007 года удостоен высокой награды - медали «За заслуги перед 

Землей Белгородской» II степени. 

В   июне   2017   года   вручена   медаль   «За   заслуги   перед   

Землей  Белгородской» I степени. 

Неоднократно  награждался  грамотами  главы  района,  был  

поощрен дипломами, благодарностями и грамотами Белгородской 

областной Думы, грамотой Губернатора Белгородской области. 

Женат. Жена - Гнидкина Альбина Михайловна. 

 

Глава администрации 

Яковлевского городского округа                    А.В.Чесноков 

 


