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Глава администрации муниципального образования  
«Город Сыктывкар», глава администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» в 2006–2011 гг. 
 
Родился 15 августа 1971 г. в г. Воронеж. С 1979 г. проживал в г. Сыктывкаре. 
Образование высшее. Окончил Санкт-Петербургскую лесотехническую 

академию (2003 г.). Специальность по образованию – инженер-экономист, Санкт-
Петербургскую академию государственной службы (2004 г.). Специальность по 
образованию – менеджер. 

1989 г. – слесарь Сыктывкарского пассажирского автотранспортного 
предприятия (СПАТП).  

1990–1991 гг. – служба в Советской армии (Военно-воздушные войска).  
1991–1993 гг. – специалист АО «ОVО». 
1993–1994 гг. – заместитель директора АО «С – Виза». 
1994–2000 гг. – частный предприниматель.  
2000–2004 гг. – заместитель директора ООО «Остеон», генеральный директор 

ООО «Мейз». 
С января по 31 марта 2006 г. Р.В. Зенищев работал исполняющим обязанности 

главы администрации, с 31 марта по 26 мая 2006 г. − главой администрации МО 
«Город Сыктывкар», с 26 мая 2006 г. по 28 марта 2011 г. – главой администрации 
МО ГО «Сыктывкар». 

В этот период была закончена реконструкция Театральной площади (2008 г.), 
введен в эксплуатацию новый водовод для снабжения центральной части города 
(2008 г.), Сыктывкарский промкомбинат – завод деревянного домостроения (2009 
г.). 



Были открыты новые социальные объекты: городская детская поликлиника № 
1 (2008 г.), Универсальный спортивный комплекс «Орбита» и Сыктывкарская 
школа искусств в отдельном здании (2009 г.), Ледовый дворец «Северная 
Олимпия» (2011 г.).  

Состоялся Х Российско-Финляндский культурный форум (2009 г.), издана 
Энциклопедия «Город Сыктывкар» (2010 г.).  

В 2011 г. работал советником губернатора Рязанской обл.  
Избирался депутатом Совета МО «Город Сыктывкар» (2003 г.), депутатом 

Государственного Совета Республики Коми III созыва (доизбрался в 2004 г., до 18 
февраля 2006 г.). 

Член ВПП «Единая Россия». Секретарь регионального Политического Совета 
Коми регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» (2007–2011 гг.), заместитель председателя Совета муниципальных 
образований северных городов России (2006 г.), председатель Коми регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления» (2007 г.), член Совета по местному самоуправлению 
при Председателе Государственной Думы ФС РФ (2007 г.). 

Награжден медалью Жукова, орденом Ивана Калиты Московской области «За 
обустройство земли Российской».  


