
КАЛИНИН ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
Глава города Моршанска.
Родился 23 апреля 1961 г. в городе Моршанске.
С 1968 по 1978 гг. - учеба в средней школе №4 г. Моршанска.
С 1979 по 1981 гг. - служба в рядах Советской Армии.
В 1987 году закончил Саратовский ордена «Знак Почета» юридичес-

кий институт, получив квалификацию юриста. В 2003 году с отличием
закончил Российскую академию государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление».

С 1983 по май 1990 гг. - работа в Моршанском РК ВЛКСМ, где прошел путь от заведующего
отделом до первого секретаря РК ВЛКСМ.

С 1990 по 1993 гг. - заведующий отделом Моршанского районного Совета народных депу-
татов.

С 1993 по 1994 гг. - юрист-помощник главы администрации Моршанского района.
С 1994 по 1996 гг. - помощник управляющего Моршанским отделением Агропромбанка.
С 1996 по 2000 гг. замещал должности заведующего отделом по социальной политике и

заместителя главы администрации города Моршанска по экономике.
С 2000 по 2004 гг. - председатель Моршанского городского Совета народных депутатов.
В декабре 2004 г. избран главой администрации города Моршанска.
В марте 2008 года 84% избирателей, подтвердив доверие, поддержали выбранный им курс

социально-экономического развития Моршанска, вновь избрав главой города. Положитель-
ные изменения, произошедшие в городе, умение отстаивать и защищать свои взгляды не
остались не замеченными жителями города.

За вклад в развитие нравственных идеалов и возвышение души человека в 2004, 2005
годах награжден дипломами международного кинофорума славянских и православных на-
родов «Золотой Витязь».

В 2004 году отмечен Благодарственным письмом за участие в кампании по выборам Пре-
зидента РФ от руководителя избирательного штаба Д.А. Медведева. В 2005 году победитель
конкурса клубных учреждений Тамбовской области в номинации «Попечитель культурно-
досуговой деятельности». За сотрудничество и вклад в развитие телевидения и радиовеща-
ния области отмечен Благодарственным письмом управления по информационным комму-
никациям и телерадиовещанию Тамбовской области.

Неоднократно становился лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный
служащий» за высокие достижения в развитии и становлении местного самоуправления в
России.

В 2009 году награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации, обладатель премии Тамбовской области им. Г.Р. Державина за вклад в
совершенствование работы органов местного самоуправления, социально-экономическое
развитие Моршанска.

Семейное положение: женат, дочь.
Увлечения: велоспорт.
Любимое изречение: «Лучше не начинать,  чем остановиться на полпути».
Организация: Администрация города Моршанска.
Адрес: г. Моршанск, Октябрьская пл., 37.
Телефон: 8(47533) 2-15-09, факс: 4-62-15.
Электронный адрес: роst@g33.tambov.gov.ru.


