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Назначение на должность: 23 апреля 2015 года, на второй срок – 13 июня 

2019 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 12 июля 1954 года, село Белый Колодезь 

Вейделевского района Белгородской области.  

Образование: высшее, в 1976 г. окончил Воронежский СХИ имени 

К.Д. Глинки по специальности «инженер-механик», в 1992 г. Северо-Кавзказский 

социально-политический институт по специальности «социолог», в 1999 г. – 

Белгородскую академию потребительной кооперации по специальности «юрист».  

Профессиональная деятельность:  

с 1980 года работал в органах власти Вейделевского района; 

1993 – 1994 гг. – Заместитель главы администрации района;  

1994 – 1996 гг. – Глава администрации Волоконовского района;  

С 17 марта 1996 г. – Глава администрации Вейделевского района  

и несколько раз переизбирался на этот пост.  

В 2011 году назначен начальником департамента природопользования  

и охраны окружающей среды Правительства Белгородской области.  
 

Награды: Награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, знаком «Отличник муниципальной службы», Высшим 

знаком отличия области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» III 

степени, медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени, имеет 
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Благодарность Президента Российской Федерации и Грамоты Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации. 
 

Шатохин Николай Яковлевич  

(2009 – 2015) 

Дата и место рождения: 27 ноября 1944 г., село Истобное 

Губкинского района.  

Образование, профессиональная деятельность: 1961-

1966 – студент Харьковского инженерно-строительного 

института; 

1967-1969 – старший инженер ОКСа РСХУ, г. Кокчетав 

Казахской ССР; 

1969 – 1969 гг. – мастер, прораб Лебединского СУ треста «Кмарудстрой»; 

1969 – 1971 – мастер, прораб, начальник ПТО Губкинского СУ треста 

«Стальконструкция»; 

1971 – 2001 гг. – служба в органах государственной безопасности (КГБ 

СССР, ФСБ России); 

2001 – 2009 гг. – Главный федеральный инспектор в Белгородской области 

Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе.  

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 

правовому просвещению 
Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Белгородской области в 2020 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Белгородской области в 2019 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Белгородской области в 2018 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Белгородской области в 2018 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Белгородской области в 2017 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Белгородской области в 2016 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Белгородской области в 2015 году; 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Белгородской области в 2014 году. 
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Взаимодействие с государственными органами, 
правозащитными организациями, развитие института 
уполномоченного по правам человека.  

 

Заключено соглашений с государственными органами (всего) – 37;  

Подготовлено специальных докладов (количество/тема доклада) – 1. 


