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Из истории органов местного самоуправления  

города Усть-Сысольска – Сыктывкара.  
 

Сыктывкар отсчитывает свою историю с 1586 года, когда селение в устье реки 
Сысолы было впервые упомянуто в исторических документах. В 2021 году ему 
исполнилось 435 лет. Чрезвычайно важной вехой в городской истории стало 
преобразование погоста Усть-Сысола в уездный город Усть-Сысольск, коренным 
образом изменившее жизнь местных жителей. Датой образования города Усть-
Сысольска считается 25 января 1780 года, когда императрица Екатерина Великая 
подписала именной указ, данный Сенату, «Об учреждении Вологодской губернии и 
переименовании некоторых селений городами». Таки образом, в 2020 году город 
Сыктывкар отметил 240-летие присвоения ему статуса города.  

За этот продолжительный исторический период система управления городом 
(система местного самоуправления) претерпела ряд изменений.  

Должность городского головы была введена манифестом императрицы 
Екатерины Великой от 14 декабря 1766 года о выборе депутатов в «Комиссию для 
сочинения проекта Нового Уложения». Cпустя почти двадцать лет 21 апреля 1785 
года императрица Екатерина Великая подписала «Грамоту на права и выгоды 
городам Российской Империи» («Жалованную грамоту городам») − важнейший 
документ, определивший сословный состав городского общества, его права и 
обязанности и существенно изменивший систему городского управления. 
Выборщики – представители «общества градского», помимо прочего, теперь 
выбирали на три года орган городского самоуправления − городскую думу. 
Одновременно с городскими головами, уездными городами управляли городничие, 
которые были во главе административно-полицейской власти. Городничий Усть-
Сысольска назначался губернатором Вологодской губернии из отставных военных 
и гражданских чиновников, преимущественно из уволенных от службы раненых 
офицеров.  

В Усть-Сысольске раз в три года в городскую думу выбирали городского 
голову и двух гласных (депутатов), по одному от купцов и от мещан. Должность 
городского головы могли занимать только представители «именитого купечества». 
В ХIХ веке это были представители самой именитой купеческой семьи Усть-
Сысольска Сухановы, а также Забоевы, Новоселовы, Латкины и другие. 

Коренное изменение системы городского самоуправления было проведено в 
эпоху Великих реформ второй половины ХIХ века. Одним из важнейших 
преобразований, непосредственно касающихся и городов, было введение 
местного самоуправления на уровне губерний и уездов, утвержденное 1 января 
1864 года «Положением о губернских и уездных земских учреждениях». Жители 
уезда, в том числе и горожане, имеющие право голоса, каждые три года избирали 
земских гласных, составлявших уездное земское собрание. В Усть-Сысольском 
уезде первые выборы в уездное земское собрание состоялись в конце 1866 − начале 
1867 года, а открылось оно только в сентябре 1869 года. Уездное земское собрание 
избирало уездную земскую управу (начала работать 1 марта 1870 года). 
Возглавляли земскую управу представители городского купечества. Земство имело 
свой бюджет и широкие полномочия. 



 

 
 

Усть-Сысольское уездное земское собрание. Начало ХХ в. 
 

16 июня 1870 года император Александр II утвердил Городовое положение, в 
котором определялись устройство, права и обязанности городского общественного 
управления (к учреждениям городского общественного управления относились 
городские избирательное собрание, городская дума и управа). 

В июне 1873 года прошли первые в истории выборы в Усть-Сысольскую 
городскую думу (36–42 гласных). Дума избиралась на четыре года. Гласные 
городской думы избирали на четыре года городскую управу Усть-Сысольская 
городская дума первого состава начала работать 11 апреля 1874 года, а городская 
управа – 24 апреля 1875 года. Среди городских голов этого периода − все больше 
люди небедные, известные и как предприниматели, и как общественные деятели. 
Первым городским головой, избранным по новому «Городовому положению», был 
купец Н.А. Попов. 

С установлением советской власти на смену органам земского и городского 
самоуправления пришли Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. III 
съезд советов Коми области 14−21 декабря 1923 года в Усть-Сысольске принял 
решение об организации городского совета, который управлял бы городским 
хозяйством, а первые после гражданской войны выборы в него прошли в 1924 году 

В первые послереволюционные годы ситуация с управлением городом часто и 
весьма существенно менялась. В некоторые периоды, в частности с 1918 по 1929 
годы, то есть больше десяти лет, в советском Усть-Сысольске не было собственно 
председателя и аппарата городского органа управления, а городским хозяйством 
руководили уездные, районные, волостные или областные органы власти. Только в 
начале 1928 года был организован самостоятельный аппарат президиума 
городского совета в составе председателя, заместителя председателя и секретаря 
президиума.  

При этом даже число «градоначальников» нашего города не поддается 
точному подсчету. До сих пор отсутствуют сведения о том, кто возглавлял 
городскую власть в периоды с декабря 1921 года по июнь 1922 года и с июля 1937 
года по 20 февраля 1938 года.  

В 1920-е годы выборы депутатов местных органов власти (Советов) 
проводились ежегодно, а их статус был закреплен законодательно. В 1925 году 



было принято Положение о городских советах, в 1926 году – Положение о местных 
финансах. Эти нормативные акты регламентировали работу органов власти на 
местах. Положение о городских советах определяло Советы как «высший орган 
власти на территории города в пределах своей компетенции» и предоставляло им 
относительную самостоятельность. В 1933 году было принято новое Положение о 
городском совете, которое окончательно «огосударствило» органы местной власти.  

 
 

 
 

Улица Советская в 1950 году. На заднем плане справа горисполком. Фото 
из фотоальбома Ф.А. Тентюковой. 

 
В соответствии с Конституцией СССР 1936 года Сыктывкарский городской 

совет рабочих и крестьянских депутатов был переименован в Совет депутатов 
трудящихся, а в соответствии с Конституцией СССР 1977 года – в Совет народных 
депутатов. В 1960–1970-е годы выборы депутатов горсовета происходили каждые 
два года. Всего во второй половине ХХ века (после окончания Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.) сыктывкарцы избирали депутатов горсовета 
двадцать раз. До марта 1990 года председатель горисполкома являлся и 
председателем горсовета. 

В реальности в советский период истории во главе всей властной 
государственной и общественной иерархии находились соответствующие 
(областные, городские, районные) комитеты коммунистической партии. Горком 
партии располагал эффективным механизмом воздействия на все общественно-
политические и социально-экономические процессы, в первую очередь, через 
подбор руководящих кадров, входивших в т.н. «номенклатуру». Ни один 
государственный и хозяйственный орган, общественная организация не могли без 
согласования горкома назначать и перемещать работника, если он входил в эту 
номенклатуру. При этом в 1937–1950-е годы должность первого секретаря обкома 
партии и первого секретаря административного центра области (республики) 
совмещались в одном лице. В Конституции СССР 1977 года руководящая роль 



Коммунистической партии Советского Союза была закреплена официально шестой 
статьей Основного Закона. 

 

 
 

Горисполком в 1960-е годы. Фото с сайта «Старый Сыктывкар» 
 

Новые политические и экономические условия периода перестройки второй 
половины 1980-х годов потребовали проведения политических реформ, в том числе 
в сфере местного самоуправления. На основе Закона СССР от 9.04.1990 г. № 1417 
«Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» 
началось реформирование местных органов, формирование системы местного 
самоуправления. Местное самоуправление было определено как система 
организации граждан для самостоятельного и под свою ответственность решения 
вопросов местного значения исходя из интересов населения, местных особенностей 
и традиций. Свое законодательное закрепление получили такие базовые принципы 
местного самоуправления, как самостоятельность и ответственность. 

В декабре 1991 года исполком городского Совета народных депутатов 
(горисполком) был реорганизован в администрацию города Сыктывкара. В 
Конституции Российской Федерации 1993 года были закреплены 
основополагающие принципы организации местного самоуправления: право 
населения на местное самоуправление, самостоятельность в решении местных 
вопросов, обособленность органов местного самоуправления от органов 
государственной власти. В том же году советы народных депутатов были 
ликвидированы, а 8 мая 1994 года состоялись первые выборы в Совет города 
Сыктывкара. 

 
Федеральный закон от 28.08.1995 г. № 154 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» определил роль  
и значение местного самоуправления в современной России. Именно на основе 
этого законодательного акта 7 февраля 1999 года прошли выборы в Совет города 
Сыктывкара I созыва (13 сентября 2020 года – выборы в Совет города VI созыва). В 
1999 г. администрация города Сыктывкара была реорганизована в администрацию 



муниципального образования «Город Сыктывкар», в 2006 г. – в администрацию 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131 – РЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определил общие 
правовые, территориальные, организационные и экономические правила развития 
местного самоуправления в России.  

 

 
Администрация города Сыктывкара 

 
По наши подсчетам за 240 лет сыктывкарской истории в должность 

градоначальника занимало 100 человек (см. Приложения 1, 2). Некоторые из них (6 
человек) занимали эту должность по два раза. В 1920-е годы была распространена 
практика совмещения двух советских должностей в одном лице: пять 
председателей облисполкома одновременно возглавляли и городскую власть.  

Градоначальники, особенно советского периода истории, работали в разных, 
порой очень сложных, исторических условиях, в периоды войн, революций и 
реформ. Двенадцать градоначальников подергались политическим репрессиям 
1930-х годов, многие из них погибли. До сих пор не известна дальнейшая судьба 
восьми градоначальников периода 1920–1940-х годов (после ухода с этой 
должности). 

Все «отцы города» внесли свой вклад в социально-экономическое и 
общественно-политическое развитие нашего города. В биографических справках о 
градоначальниках указано, что именно было сделано в городе и для горожан во 
время нахождения их в этой должности. 

Наиболее яркими и заметными фигурами в городском самоуправлении в 
дореволюционный период были Н.А. Попов, И.Н. Забоев, И.П. Комлин, А.Е. 
Суханов.  

Более восьми лет (1966−1974 гг.) городом руководил В.В. Путинцев. 
Сменивший его в этой должности Б.И. Ладанов возглавлял городскую власть 
целых десять лет (1974–1984 гг.). Именно эти два руководителя внесли 
наибольший вклад в социально-экономическое развитие Сыктывкара в советский 
период истории. 



Первой в истории женщиной – градоначальником Усть-Сысольска – 
Сыктывкара является Наталья Семеновна Хозяинова, занимающая эту должность в 
настоящее время (с 2019 года). При этом она является сотым человеком в кресле 
мэра. 

В актуализированной версии раздела «Градоначальники», представляемой 
вашему вниманию, размещены биографические справки о 59 градоначальниках.  

 
Различные аспекты истории управления (местного самоуправления) города 

Усть-Сысольска – Сыктывкара второй половины ХVIII – первой четверти ХХI века 
получила свое отражение в различных обобщающих исторических работах, 
посвященных истории Сыктывкара. В этом ряду можно назвать небольшую, но 
весьма содержательную книгу «Сыктывкар» В.В. Путинцева (Сыктывкар, 1976 г.). 
Ученые-историки в 1980 году, к 200-летию присвоения Сыктывкару статуса 
города, подготовили первую большую обобщающую работу «История 
Сыктывкара», посвященную всей истории Сыктывкара с древности до конца 1970-
х годов. В 1989 году вышла посвященная дореволюционной истории города книга 
историков М.Б.Рогачева и А.И.Цоя «Усть-Сысольск: страницы истории», а в 2006 и 
2010 годах двумя изданиями – обстоятельная и увлекательно написанная книга 
М.Б.Рогачева «“Столица зырянского края”: Очерки истории Усть-Сысольска конца 
XVIII – начала ХХ веков».  

К 240-летию присвоения Сыктывкару статуса города была издана еще одна 
обобщающая работа «Сыктывкар в прошлом и настоящем: исторические очерки» 
(Сыктывкар, 2020 г.), подготовленная в соответствии с подходами современной 
российской исторической науки. В очерках представлена характеристика системы 
городского управления (местного самоуправления) в тот или иной исторический 
период, а в приложении – уточненный и дополненный список городских 
градоначальников с 1780 по 2020 годы. Актуализированная электронная версия 
исторических очерков, дополненная новыми материалами, ставшими известными 
уже после выхода книги, размещена на официальном сайте городской 
администрации. 

Собственно руководителям города посвящена интересная и пока 
единственная, книга академика Академии наук СССР, Почетного гражданина 
города Сыктывкара М.П. Рощевского и кандидата исторических наук Л.П. 
Рощевской «Градоначальники города Сыктывкара» (Сыктывкар, 2003 г.), давно 
ставшая библиографической редкостью. В ней представлены биографии 39 
градоначальников за период с 1869 по 2002 годы. Краткие биографические справки 
о градоначальниках были включены и в энциклопедию «Город Сыктывкар» 
(Сыктывкар, 2010 г.), изданную также под руководством академика М.П. 
Рощевского.  

Авторы выражают глубокую признательность Михаилу Павловичу 
Рощевскому и Ларисе Павловне Рощевской, которые первыми в историографии 
республики обобщили имеющуюся на тот период информацию о градоначальниках 
и представили их исторические портреты, а так же историку-архивисту 
Л.А.Кзызъюрову, представившему не известные раннее архивные материалы о 
руководителях города, и директору Городского информационно-
коммуникационного центра М.Г.Шаталову, организовавшему подготовку 
электронной версии раздела для размещения на официальном сайте 
администрации.  



Авторы будут признательны за любые уточнения и дополнения, которые 
позволят дополнить исторические портреты градоначальников.  

Надеемся, что изучение этой актуальной темы будет продолжено в будущем, 
тем более что не за горами большой юбилей в истории Усть-Сысольска – 
Сыктывкара – 250-летие присвоения ему городского статуса.  
  



Приложение 1. 
 

Численность градоначальников Усть-Сысольска – Сыктывкара 
(1780 – 2022 гг.)* 

№№ Название должности Период 
существования 

должности 

Кол-во персон, 
занимаемых 
должность 

1. Городничий 1780 – 1862 гг.  16 

2. Городской голова 1806 – 1919 гг. 31** 

3. Председатель городской думы 1917 – 1919 гг. 3 

4. Председатель исполкома  1917 – 1991 гг. 38*** 

5. Глава (руководитель) 
администрации 

с 1991 г. 12**** 

6. Итого -  100***** 

7. Первый секретарь горкома 
(райкома) Коммунистической 
партии  

1917 – 1991 гг. 30 

 
*по состоянию на май 2022 г. 
** Городские головы С.Г.Суханов, А.М.Забоев, А.С.Забоев, А.Н. Попов занимали эту 
должность в разные периоды по два раза. 
*** Председатели горисполкома И.А. Бутырев, К.Ф. Ранинин занимали эту должность в 
разные периоды по два раза. 
**** В том числе А.Н.Чуткин, М.Н.Османов, В.Б.Голдин, исполнявшие обязанности главы 
(руководителя) администрации. 
*****В 1920-е годы была распространена практика совмещения двух советских должностей: 
пять председателей облисполкома одновременно возглавляли и городскую власть 
(В.И.Сорвачев, Д.И.Селиванов, Е.М.Мишарин, В.П.Юркин, И.Г.Коюшев). 

 
  



Приложение 2. 
 

ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ ГОРОДА  
УСТЬ-СЫСОЛЬСКА – СЫКТЫВКАРА  

(1780 – 2022 гг.) 
 

ГОРОДНИЧИЕ, ГОРОДСКИЕ ГОЛОВЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ Г. УСТЬ-СЫСОЛЬСКА (1780− НОЯБРЬ 1919 ГГ.) 

 
Городничие города Усть-Сысольска (1780−1863 гг.) 

 
1780 – сентябрь 1784 гг. – Огибалов (Агибалов) Спиридон Онисимович, капитан  
23 сентября 1784 г. – Левашов Григорий Петрович, секунд-майор (1734 г.р.)  
1797 г. – Верещагин, подполковник и кавалер 
1798 – 1799 гг. – сведений нет 
1800 – 1806 гг. – фон Дельден Александр Ефимович, надворный советник (1737 г.р.) 
(в Хронографе Сухановых под 1806 г. упоминается вдова, надворная советница Анна 
Петровна фон Дельден) 
1807 – 1820 гг. – Самарин Николай Борисович, коллежский асессор (1772 г.р.) 
1821 – 1834 гг. – Булгаков Михаил Владимирович, подполковник, коллежский советник (с 
1822 г.) 
1834 г. – Нечаев, уездный судья исполнял должность городничего 
1835 г. – сведений нет 
1836 – 28 ноября 1840 гг. – Шульц Иван Львович, штаб-ротмистр (28 ноября 1840 г. 
скоропостижно умер) 
28 ноября 1840 – 11 марта 1841 гг. – Цепочкин Григорий, уездный судья, титулярный 
советник исполнял должность городничего 
11 марта 1841 – 1848 гг. – Лескевич Василий Григорьевич, капитан (1804 г.р.), в 1847 г. 
капитан и кавалер 
1849 г. – сведений нет  
до 13 февраля 1850 г. – Попов, великоустюжский частный пристав исполнял должность 
городничего  
с 17 июля 1850 – 1853 гг. – Кожевников Владимир Александрович, губернский секретарь  
5 октября 1853 – 8 декабря 1854 гг. – Астафьев М.И., штабс-капитан (8 декабря 1854 г. 
переведен в г. Мышкин Ярославской губ.)  
с 23 февраля 1855 – 14 апреля 1856 гг. – Нарбут, коллежский асессор  
18 сентября 1856 – 1859 гг. – подпоручик Грабовский Валериан Вонифатьевич (1828 г.р.). 
(прибыл из Варшавы в Усть-Сысольск 11 декабря 1856 г.)  
1860 – 1863 гг. - Коломейченко Иван Захарович, поручик (1822 г.р.) 
 

Городские головы и председатели городской думы города Усть-Сысольска  
(1811–1919 гг.) 

 
1806 – 1810 гг. – Латкин Семен Афанасьевич, купец 
1811 – 1813 гг. – Суханов Степан Григорьевич, купец 2-й гильдии 
1814 – 1816 гг. – Суханов Алексей Иванович, купец 2-й гильдии (умер в 1835 г.) 
1817 – 1819 гг. – Забоев Афанасий Михайлович 
1820 – 1822 гг. – Колегов Павел Васильевич, купец 3-й гильдии 
1823 – 1828 гг. – Суханов Степан Григорьевич, купец 3-й гильдии (в 1824 г. – мещанин)  

                                                             
 До июля 1917 г. городской голова являлся председателем городской думы. 



1829 – 1831 гг. – Забоев Афанасий Михайлович 
1832 – 1834 гг. – Колегов Павел Васильевич, купец 3-й гильдии 
1835 – 1837 гг. – Новоселов Матвей Матвеевич 
1837 – 1838 гг. – Сорвачев Игнатий исполнял должность городского головы, был гласным 
городской думы 
1838 – 1838 гг. – Забоев Алексей исполнял должность городского головы, был гласным 
городской думы 
1838 – 1841 гг. – Латкин Николай Максимович, купец 3-й гильдии (умер в 1841 г.) 
1841 – 1843 гг. – Лыткин Осип Степанович, купеческий сын, купец 3-й гильдии, в 1842 г.  
1844 – 1846 гг. – Забоев Иван Сильвестрович 
1847 – 1849 гг. – Лыткин Петр Степанович, купеческий брат 
1850 – 18 февраля 1852 гг. – Новоселов Иван Матвеевич 
1850 г. (до конца года) – Суханов Иван Александрович, мещанин 
1851 – 1853 гг. – сведений нет 
1853 – 1854 гг. – Суханов Павел Степанович, мещанин  
1855 г. – Попов Николай Александрович, купец 2-й гильдии 
1856 – 1857 гг. – Торокановский Николай Васильевич, купец 3-й гильдии  
1858 – 1859 гг. – Забоев Алексей Степанович, купеческий сын 
1859 – 1864 гг. – Латкин Михаил Николаевич, купец 2-й гильдии, позднее купец 1-й 
гильдии  
1865 – 1867 гг. – Забоев Алексей Степанович, купец 2-й гильдии  
1868 – 1870 гг. – Забоев Иван Назарович, купец 2-й гильдии 
1871 – 1880 гг. – Попов Николай Александрович, купец 2-й гильдии 
1880 – 1885 гг. – Суханов Ефим Александрович, мещанин 
1885 – 1889 гг. – Жеребцов Петр Васильевич 
1890 – 1891 гг. – Лыткин Петр Васильевич, мещанин, исполнял должность городского 
головы 
1891 – 1894 гг. − Фролов Василий Иванович, мещанин, исполнял должность городского 
головы 
1 января 1894 – 1898 гг. − Забоев Александр Михайлович  
19 января 1899 – 13 марта 1904 гг. − Комлин Иван Платонович 
15 мая 1904 г. – 1905 гг. − Тентюков Егор Михайлович (с 14 января 1903 г. исполнял 
должность городского головы) 
19 августа 1906 −1909 гг. − Суханов Алексей Ефимович 
1910 г. − Тентюков Егор Михайлович, исполнял должность городского головы  
1910 – 1914 гг. − Жеребцов Михаил Степанович 
9 ноября 1914 – февраль 1918 гг. − Суханов Алексей Ефимович, городской голова 
23 июля 1917− 22 января 1918 гг. − Попов Василий Филиппович, председатель городской 
думы 
25 февраля − май 1918 г. − Коданев Елизар Васильевич, городской голова 
февраль − май 1918 г. − Трубачев Александр Васильевич, председатель городской думы 
ноябрь 1919 г. − Лыткин Иван Петрович, городской голова 
ноябрь 1919 г. − Забоев Пантелеймон Александрович, председатель городской думы 
 

РУКОВОДИТЕЛИ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ГОРОДА 
УСТЬ-СЫСОЛЬСКА – СЫКТЫВКАРА (ДЕКАБРЬ 1917 – ДЕКАБРЬ 1991 ГГ.) 

 
22–25 декабря 1917 – после 17 января 1918 гг. − Малыгин Степан Прокопьевич, 
председатель Усть-Сысольского городского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов 



18 января – 15 мая 1918 г. – Мартюшёв Алексей Макарович, председатель Усть-
Сысольского уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и уездного 
исполкома (до мая 1918 г. городского совета не было) 
15 мая – июль 1918 г. − Осипов Василий Петрович, председатель Усть-Сысольского 
городского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов  
июль−ноябрь1918 г. − Осипов Василий Петрович, председатель Усть-Сысольского 
уездного исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
(председателя горсовета не было) 
ноябрь – декабрь 1918 г. − Забоев Павел Васильевич, председатель Усть-Сысольского 
уездного исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
(председателя горсовета не было) 
декабрь 1918 – май 1919 г. − Колегов М.И., председатель Усть-Сысольского уездного 
исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (председателя 
горсовета не было) 
май − июль 1919 гг. − Напалков Егор (Георгий) Александрович, председатель Усть-
Сысольского уездного исполкома (председателя городского совета не было) 
июль 1919 − май 1920 гг. − Напалков Егор (Георгий) Александрович, председатель Усть-
Сысольского уездного исполкома (городского совета не было) 
май 1920 – август 1921 г. − сведений нет (городского совета не было, руководили 
председатели Усть-Сысольского уездного исполкома) 
август – ноябрь 1921 г. − Коюшев, председатель Усть-Сысольского районного 
революционного комитета (городского совета не было) 
декабрь 1921 – июнь 1922 гг. − сведений нет (городского совета не было, руководили 
председатели Усть-Сысольского уездного исполкома) 
июль − декабрь 1922 г. − Селиванов Дмитрий Иванович, председатель Коми областного 
исполкома (городского совета не было) 
декабрь 1922 – март 1924 гг. − Сорвачев Василий Иванович, председатель Коми 
областного исполкома (городской совет не было) 
март − июнь 1924 г. − Мишарин Ефим Михайлович, председатель Коми областного 
исполкома (председателя городского совета не было) 
июнь 1924 – январь 1928 гг. − Мишарин Ефим Михайлович, председатель Коми 
областного исполкома и председатель городского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 
январь – май 1928 г. − Мишарин Ефим Михайлович, председатель Коми областного 
исполкома и председатель президиума городского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 
май 1928 – март 1929 гг. − Юркин Василий Петрович, председатель Коми областного 
исполкома и председатель президиума городского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 
16 апреля − июль 1929 г. − Юхнин Николай Степанович, председатель президиума 
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
июль – август 1929 г. − Коюшев Иван Григорьевич, председатель Коми областного 
исполкома и председатель президиума городского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 
август – 21 октября 1929 г. − Данилов Василий Николаевич, председатель исполкома 
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
29 октября 1929 – 25 января 1931 гг. − Косарев Александр Николаевич, председатель 
исполкома городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
25 января – 14 ноября 1931 г. − Дуркин Федор Павлович, председатель исполкома 
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
ноябрь 1931 – март 1932 гг. − Русь (Муравьев) Федор Максимович, председатель 
исполкома городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 



31 марта 1932 – май 1933 гг. − Малышев Кузьма Артемьевич, председатель исполкома 
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
май (?)1933 – май 1937 (?) гг. − Мезенцев Афанасий Петрович, председатель исполкома 
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (с декабря 1936 г. 
− председатель исполкома городского Совета депутатов трудящихся) 
16 июня – июль 1937 г.− Томов Иван Алексеевич, председатель исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся 
июль 1937 – 20 февраля 1938 гг. − сведений нет 
21 февраля – 25 августа 1938 г. − Бутырев Илья Африканович 
25 августа 1938 – 11 августа 1939 гг. − Лаптев Федор Федорович 
август 1939 – 6 июля1940 гг. − Пивнев Михаил Николаевич 
13 июля 1940 – 15 января 1943 гг. − Ранинин Константин Федорович 
15 января 1943 – 23 мая 1944 гг. − Новак Семен Яковлевич 
май 1944 – конец сентября 1949 гг. − Ранинин Константин Федорович 
конец сентября 1949 – 25 августа 1952 гг. − Ваенский Андрей Сергеевич 
29 сентября 1952 – август 1953 гг. − Ракин Анатолий Федорович 
28 сентября 1953 – 15 июня 1956 гг. − Чеусов Василий Ардальонович 
15 июня 1956 – декабрь 1959 гг. − Бутырев Илья Африканович 
28 декабря 1959 – 24 октября 1963 гг. − Елизаров Григорий Георгиевич 
24 октября 1963 – 8 июля 1966 гг. − Косолапов Дмитрий Егорович 
25 июля 1966 – 8 октября 1974 гг. − Путинцев Виталий Васильевич 
11 октября 1974 – 24 декабря 1984 гг. −Ладанов Борис Иванович, председатель исполкома 
городского Совета депутатов трудящихся (с октября 1977 г. – председатель исполкома 
городского Совета народных депутатов**) 
24 декабря 1984 – 23 июня 1988 гг. − Окатов Александр Михайлович 
27 июня 1988 – 9 апреля 1990 гг. − Липатников Владимир Иванович  
9 апреля 1990 – 10 июля 1994 гг. − Каракчиев Анатолий Алексеевич, председатель 
исполкома городского Совета народных депутатов (с декабря 1991 г. – глава 
администрации города Сыктывкара) 
 

ГЛАВЫ (РУКОВОДИТЕЛИ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА 
(ДЕКАБРЬ 1991 Г. – ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ) 

 
Главы администрации города Сыктывкара 

 
декабрь 1991 – 10 июля 1994 гг. − Каракчиев Анатолий Алексеевич (с 9 апреля 1990 г. до 
декабря 1991 г.− председатель исполкома Сыктывкарского городского Совета народных 
депутатов). 
10 июля 1994 – 8 августа 1997 гг. − Каракчиев Сергей Афанасьевич 
8 августа 1997 – 22 января 2002 гг. − Борисов Евгений Николаевич (с 1999 г. – глава 
администрации муниципального образования «Город Сыктывкар») 
 

Главы администрации муниципального образования «Город Сыктывкар» 
1999 – 22 января 2002 гг. − Борисов Евгений Николаевич (с 8 августа 1997 г. – глава 
администрации города Сыктывкара) 
28 января – 6 марта 2002 г. − Чуткин Анатолий Николаевич (и.о. главы администрации) 
6 марта 2002 – январь 2005 гг. − Катунин Сергей Михайлович  
январь − 31 марта 2005 г. − Зенищев Роман Валерьевич (и.о. главы администрации) 
31 марта 2005 – 26 мая 2006 гг. − Зенищев Роман Валерьевич  
                                                             
*Последующие руководители города до 1977 г. занимали такую же должность, поэтому она не указывается. 
**В декабре 1991 г. наименование должности «председатель исполкома Сыктывкарского городского Совета 
народных депутатов» было изменено на должность «глава администрации города Сыктывкара. 



 
Главы администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» 
 
26 мая 2006 − 28 марта 2011 гг. − Зенищев Роман Валерьевич (с 31 марта 2005 г. – глава 
администрации МО «Город Сыктывкар») 
февраль − 20 апреля 2011 г. − Поздеев Иван Александрович (и.о. главы администрации) 
20 апреля 2011 – 28 сентября 2015 гг. − Поздеев Иван Александрович  
1 октября – 17 ноября 2015 г. − Османов Магомед Нурмагомедович (и.о. главы 
администрации) 
18 ноября 2015 – 17 ноября 2016 гг. − Самоделкин Андрей Николаевич 
18 ноября 2016 – 28 марта 2017 гг. − Голдин Владимир Борисович (и.о. главы 
администрации) 
 
 

Главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» − 
руководители администрации 

 
3 по 28 марта 2017 г. − Голдин Владимир Борисович (и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» – 
руководителя администрации) 
28 марта 2017 – 5 июля 2019 гг. − Козлов Валерий Владимирович 
5 июля 2019 − 10 декабря 2019 г.- Хозяинова Наталья Семеновна (и.о. главы МО ГО 
«Сыктывкар» − руководителя администрации) 
10 декабря 2019 г. – по настоящее время − Хозяинова Наталья Семеновна 


