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Глава муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - 
руководитель администрации с 2019 г. 

 
Родилась 29 сентября 1973 г. в г. Печоре. Образование высшее. Окончила 

Сыктывкарский государственный университет (1995 г.). Специальность по 
образованию – экономист. 

1995–1998 гг. – экономист, заместитель начальника центра взаиморасчетов 
государственного предприятия «Комиавиатранс» (г. Сыктывкар). 

1998–2005 гг. – работа на разных должностях в холдинге «Коми лесная 
кампания» (г. Москва, г. Сыктывкар). 

2005–2006 гг. – заместитель директора департамента ООО ЦТД «Русские 
автобусы» (г. Москва). 

2007–2011 гг. – руководитель секретариата Заместителя Главы Республики 
Коми. 

2011–2015 гг. – заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар». 
2015–2017 гг. – первый заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Республики Коми 
2017–2018 гг. – первый заместитель главы администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 
С 5 июля по 10 декабря 2019 г. Н.С. Хозяинова работала исполняющей 

обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» − руководителя администрации, с 10 
декабря 2019 г. – глава МО ГО «Сыктывкар» − руководитель администрации МО 
ГО «Сыктывкар» 

За этот период: 
– ежегодно в рамках программы «Формирование современной городской 

среды» проводится ремонт дворовых территорий.  
– продолжился снос аварийного и ветхого жилья. 
– закончено строительство двух новых школ в мкрн. «Орбита» и пос. 

Краснозатонский (2020 г.), детский сад в Эжвинском районе. 
– проведено благоустройство сквера и Мемориала в честь участников 

революционного движения, гражданской войны Коми крае возле Свято-
Вознесенского храма в м. Кируль (2020 г.). 



– в рамках торжественных мероприятий, посвященных 240-летию Усть-
Сысольска – Сыктывкара, издана книга «Сыктывкар в прошлом и настоящем 
(исторические очерки)», выпущена настольная памятная медаль (2020 г.). 

– открыты новый сквер возле ж.д. вокзала и остановочный комплекс рядом с 
переходом через ж.д. пути в Эжвинском районе (2021 г.).  

– открыты после реконструкции площадка перед Центральным плавательным 
бассейном и памятник государственному и общественному деятелю И.П. Морозову  
(2021 г.).  

– открыта после реконструкции малая объездная дорога (2021 г.). 
– разработан проект «Сыктывкар – столица леса», предусматривающий 

благоустройство общественных пространств развитие многоквартирного 
деревянного домостроения, озеленение, продвижение тренда глубокой переработки 
древесины и иные инфраструктурные проекты на территории Сыктывкара (2021 г.). 

Награждена Почетной грамотой Республики Коми (2018 г.). 


