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Глава администрации муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар» в 2011–2015 гг. 

 
Родился 5 февраля 1963 г. в с. Усть-Цильма Усть-Цилемского района Коми 

АССР. Образование высшее. Окончил Ленинградский политологический институт 
(1991 г.). Специальность по образованию – политолог, преподаватель социально-
политических дисциплин в средних учебных заведениях (1991 г.), Сыктывкарский 
государственный университет (2000 г.). Специальность по образованию – юрист. 
Кандидат юридических наук (2011 г.). 

1980−1983 гг. − воспитатель интерната Хабарицкой восьмилетней школы. 
1983–1984 гг. − секретарь комитета ВЛКСМ совхоза «Нижне-Печорский». 
1984−1986 гг. − служба в Советской армии. 
1986–1987 гг. – завхоз, старший инженер-электрик совхоза «Нижне-

Печорский». 
1987−1988 гг. − слушатель I курса Ленинградской Высшей партийной школы. 
1988−1988 гг. − инженер по технике безопасности совхоза «Нижне-

Печорский». 
1988−1990 гг. − секретарь парткома совхоза «Нижне-Печорский» Усть-

Цилемского райкома КПСС. 
1990−1991 гг. − председатель Хабарицкого сельского совета народных 

депутатов. 
1991–1997 гг.− заместитель директора, директор АП «Стройматериалы» (г. 

Сыктывкар). 
1997–1998 гг.− заместитель директора по производству Благотворительного 

Фонда Стефана Пермского при Главе Республики Коми. 
1998−1999 гг. − менеджер проекта ООО «ЖСК-97». 
1999–2003 гг. − главный менеджер проекта, председатель Совета директоров-

главный менеджер, генеральный директор ЗАО «Стройматериалы-К». 



2003−2004 гг. − первый заместитель министра, министр архитектуры, 
строительства, коммунального хозяйства и энергетики Республики Коми. 

2004−2010 гг.− заместитель Главы Республики Коми–министр архитектуры, 
строительства, коммунального хозяйства и энергетики Республики Коми 

2010−2011 гг. − заместитель Главы Республики Коми. 
2011–2011 гг. − заместитель главы администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар». 
С февраля по 20 апреля 2011 г. И.А. Поздеев работал исполняющим 

обязанности главы администрации МО ГО «Сыктывкар», с 20 апреля 2011 по 28 
сентября 2015 гг. – главой администрации МО ГО «Сыктывкар».  

В период нахождения И.А. Поздеева в должности главы администрации МО 
ГО «Сыктывкар была разработана и принята Стратегия социально-экономического 
развития города Сыктывкара до 2025 г. (2011 г.). 

В ЖКХ, благоустройстве, социальной сфере: 
– начался снос ветхого и аварийного жилья. 
– организовано более 5 тыс. мест в детских дошкольных учреждениях для 

чего построено 8 новых зданий, возвращено в систему дошкольного воспитания и 
реконструировано четыре детских сада. 

– разработан проект строительства новой школы в мкрн. Орбита, началось 
строительство ледового дворца в Эжвинском районе, был практически построен 
бассейн в мкрн. Орбита. 

– перед городским Центром коми культуры открыт памятный знак букве коми 
алфавита «Ö» (2011 г.).  

– начаты работы по берегоукреплению реки Сысолы в районе парка им. С.М. 
Кирова (2013 г.). 

– проведена реконструкция площадки перед ТЦ «Детский мир» (2013 г.). 
– установлен памятный знак коми промысловому календарю возле ЦУМа 

(2013 г.). 
– открыты 11 арт-объектов проекта «Городские легенды», в том числе 

«Купеческий сундук» в исторической части города на ул. Советской, надпись 
«Сыктывкар» буквами древней коми азбуки («анбур») на ул. Орджоникидзе (2014 
г.). 

– введены в эксплуатацию новое здание Центральной городской поликлиники 
на ул. Карла Маркса и Торговый центр «Центральный рынок» с автовокзалом на 
ул. Морозова (2014 г.). 

– установлены информационные стенды «Старый город: из прошлого в 
будущее» с историческими фотографиями г. Усть-Сысольска (2014 г.). 

В общественной жизни города прошли интересные события: в пригородных 
населенных пунктах образован институт старост, представляющих интересы 
жителей (2012 г.); организован Общественный совет МО ГО «Сыктывкар» (2013 
г.); состоялся визит делегации дружественного города Могилева (Республика 
Беларусь) (2013 г.); организован первый ТОС* «Яг-Кар» в пос. Верхняя 
Максаковка (2014 г.); состоялись ХХХIV съезд Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера, в котором приняли участие делегаты 39 северных городов 

 
 

---------- 
*ТОС – орган территориального общественного самоуправления. 



страны (2014 г.) и визит делегации города – побратима Ловеча (Болгария) (2014 г.); 
Кубок мира мастеров по лыжным гонкам (2015 г.). 

2016–2019 гг. – зам. директора, директор ООО «Центр». 
С 2020 г. – пенсионер государственной службы Республики Коми. 
Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 

населения» (2013 г.), знаком отличия «За заслуги перед Республикой Коми» (2012 
г.), ведомственными медалями и знаками МЧС России, Заслуженный работник 
Республики Коми (2011 г.), Почетный строитель Республики Коми. 


