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БОРЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Липецкая область –Липецкий одномандатный избирательный
округ № 114
 
Член комитета ГД по делам национальностей

Дата рождения: 8 мая 1945 года
 
Образование: Московский Финансово-Экономический Институт по специальности «Планирование
промышленности» (1980 г.)
 
Профессиональная деятельность: работать начал в 16 лет грузчиком на макаронной фабрике, тогда же
поступил в техникум по специальности «механик консервного производства». После службы в армии
поступил на работу слесарем на винный завод в Лебедяни. Через год, окончив техникум, стал мастером
на инструментальном заводе. За 11 лет работы на инструментальном заводе прошел путь от мастера
до начальника цеха. В августе 1981 года был назначен директором ЭКЗ «Лебедянский».
 
С 1992 г. - Генеральный директор ОАО ЭКЗ «Лебедянский». Под руководством Борцова «Лебедянский»
стал предприятием национального масштаба и лидером сокового рынка России.
 
В 2003 г. Николай Борцов был избран депутатом Государственной Думы четвертого созыва по Елецкому
одномандатному округу № 102.
 
С 21 декабря 2011 г. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва, член комитета ГД по аграрным вопросам, член комиссии ГД по вопросам депутатской
этики
 
Николай Борцов награжден Орденом Ленина, Орденом «Знак Почета». Заслуженный работник пищевой
промышленности.
 
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по Липецкому одномандатному избирательному округу № 114

Николай Борцов провел тренировку у кадетов и сыграл в шахматы со школьниками

Депутат накануне профессионального праздника – Дня учителя посетил свои подшефные
классы.

Поправки в ТК РФ о предоставлении работникам дополнительного дня для
прохождения диспансеризации прошли второе чтение

Законопроект, подготовленный депутатами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», также
предусматривает право на получение двух дополнительных дней в год работниками
предпенсионного возраста для прохождения периодического медицинского обследования.

Состоялась встреча депутатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» с министром культуры РФ

Министр культуры принял участие в заседании внутрифракционной группы «ЕДИНОЙ РОССИИ»
под руководством первого замруководителя фракции Виктора Кидяева.

ГЛАВНОЕ

Сергей Неверов: Один из
вызовов, который сегодня
стоит перед обществом – это
необходимость перестройки
системы образования

Заместитель Председателя
Госдумы, Руководитель
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
принял участие в работе VI
Бакинского международного
гуманитарного форума,
который проводится под
патронажем президентов
России и Азербайджана.

Петр Толстой: Мы ушли
далеко вперед по
сравнению с
избирательными системами
ряда европейских
государств

Избирательная система РФ
прошла большой путь развития
и за 25 лет стала более
открытой, заручилась доверием
граждан, считает заместитель
Председателя Госдумы.

Наталья Санина: Чем
раньше человеку при
инсульте будет оказана
врачебная помощь, тем она
будет эффективнее

Во Всемирный день борьбы с
инсультами главный
внештатный специалист-
терапевт Минздрава
Московской области, Первый
заместитель Председателя
комитета ГД по охране
здоровья призвала россиян
быть внимательными друг к
другу и обращать внимание на
симптомы, сопутствующие
такому диагнозу.
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СПРАВОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Телефон: +7 (495) 692-62-66

ПРЕСС-СЛУЖБА ФРАКЦИИ

Телефон: +7 (495) 692-77-32
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