
Козлов Валерий Владимирович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - 
руководитель администрации в 2017–2019 гг. 

 
Родился 22 сентября 1969 г. в г. Касли Челябинской области. Образование 

высшее. Окончил Коми республиканскую академию государственной службы и 
управления при Главе Республики Коми (2004 г.). Специальность по образованию 
– менеджер. 

1990 г. − сотрудник Культурного центра при Сыктывкарском ГК ВЛКСМ. 
1990–1992 гг. − сотрудник Коми республиканской филармонии. 
1992 г. − директор ТОО «Адек». 
1992–2006 гг. − исполнительный директор, генеральный директор ООО 

«Скрин». 
2007–2008 гг. − советник Главы Республики Коми. 
2008–2015 гг.− заместитель главы администрации, первый заместитель главы 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 
2015–2017 гг. – глава МО ГО «Сыктывкар» - председатель Совета МО ГО 

«Сыктывкар». 
С 28 марта 2017 г. по 5 июля 2019 г. Козлов В.В. работал главой 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителем 
администрации. 

В этот период были закончены работы по благоустройству Покровского 
бульвара (2017 г.) парка им. Мичурина и Слободской площади в Эжвинском 
районе (2018 г.), ул. Коммунистической в исторической части города, парка в мкрн. 
«Строитель» (2019 г.). В сквере на Стефановской площади запущены фонтаны, в 
парке имени Кирова установлена чугунная беседка в классическом стиле (2019 г.). 

В общественной жизни города прошли интересные события. Издан 
справочник «Славен памятью Сыктывкар. Улицы и памятные места Сыктывкара» 
(2017 г.), состоялись визит в Сыктывкар делегации города-побратима Ловеча, в 
ходе которого было подписано Соглашение о развитии побратимских отношений 



(2018 г.), XIII Межрегиональный фестиваль детского и молодежного творчества 
«Сияние Севера» (2018 г.). Центральная городская библиотека стала первой 
модельной библиотекой в Республике Коми (2018 г.). 

10 июля 2019 – 31 декабря 2021 гг. – Представитель Республики Коми в 
Северо-Западном регионе (г. Санкт-Петербург). 

Избирался депутатом Совета МО ГО «Сыктывкар» II (2003 – 2007 гг.), III 
(2007 – 2011 гг.), V (2015 – 2017 гг.) созывов. 

Член ВПП «Единая Россия» с 2015 г. Секретарь местного политсовета 
Сыктывкарского местного отделения ВПП «Единая Россия» (2015–2016 гг.). Член 
президиума Регионального политсовета ВПП «Единая Россия». Член 
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в 
Республике Коми. Председатель президиума Регионального общественного 
благотворительного фонда «Ассоциация попечительских советов» (2004–2008 гг.). 

Награжден: медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 
населения» (2002 г.); Почетной грамотой Министерства образования и высшей 
школы Республики Коми (2005 г.); Почетной грамотой администрации МО ГО 
«Сыктывкар» (2006 г.); Почетной грамотой Министерства культуры Республики 
Коми (2010 г.); Почетной грамотой Министерства национальной политики 
Республики Коми (2012 г.); Почетной грамотой Республики Коми (2012 г.); 
Благодарностью Комитета Государственной Думы ФС РФ по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления (2014 г.); Почетной грамотой 
Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту (2015 г.); 
Благодарностью Главы Республики Коми (2015 г.); Почетной грамотой Совета МО 
ГО «Сыктывкар» (2017 г.); Благодарностями Президента Российской Федерации за 
активное участие в подготовке и проведении выборов (2012, 2018 гг.). 


