
Самоделкин Андрей Николаевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава администрации муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар» в 2015–2016 гг. 

 
Родился 20 июля 1961 г. в д. Белки* Котельничского района Кировской обл. 

Образование высшее. Окончил Кировский сельскохозяйственный институт (1984 
г.). Специальность по образованию – инженер-механик. 

1978 г. – обработчик цеха № 1 завода «Микрометр» (г. Котельнич). 
1978–1979 гг. – кочегар котельной Кировского сельскохозяйственного 

института. 
1979–1984 гг. – студент Кировского сельскохозяйственного института. 
1984 г. – инженер-механик центральной усадьбы совхоза «Пажгинский» (с. 

Пажга Сыктывдинского района Коми АССР). 
1984–1986 гг. – служба в Советской армии (г. Щелково – 4, Московский 

военный округ). 
1986–1987 гг. – главный механик, главный инженер Котельнического 

объединения по производству кирпича (г. Котельнич Кировской обл.).  
1987–2002 гг. – старший мастер по ремонту кранового хозяйства отдела 

главного механика, заместитель начальника по кадрам и быту картонно-бумажного 
производства, начальник отдела кадров, заместитель генерального директора по 
кадрам и социальному развитию производственного объединения «Сыктывкарский 
ЛПК им. Ленинского комсомола», ОАО «Сыктывкарский ЛПК». 

2002–2010 гг. – второй заместитель генерального директора – директор по 
кадрам и социальному развитию ОАО «Нойзидлер Сыктывкар». 

2010–2012 гг. – руководитель исполкома Коми регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

2011–2012 гг. – председатель Комитета Государственного Совета по 
социальной политике. 

 
 

------------- 
*ныне не существует, исключена из списка населенных пунктов в 1988 г. 



2012–2015 гг. – министр промышленности, транспорта и связи Республики 
Коми. 

С 18 ноября 2015 г. по 17 ноября 2016 г. А.Н. Самоделкин работал главой 
администрации МО ГО «Сыктывкар». 

В этот период закончились работы по возведению берегоукрепительных и 
противооползневых сооружений в районе парка им. С.М. Кирова, после 
реконструкции парк был открыт (2016 г.). 

С 2017 г. – генеральный директор ООО «Мурашинский фанерный завод» (г. 
Мураши Кировской обл.). 

Член ВПП «Единая Россия». 
Избирался депутатом, заместителем председателя Совета МО «Эжвинский 

район г. Сыктывкара» (1999–2003 гг.), депутатом Государственного Совета 
Республики Коми III, IV, V созывов (2003–2012 гг.). 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009 
г.), Заслуженный работник Республики Коми (2005 г.). 


