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Глава администрации муниципального образования  
«Город Сыктывкар» в 2002–2005 гг. 

 
Родился 13 марта 1952 г. в с. Куйбышевское Бузского района Андижанской 

области Узбекской ССР. Образование высшее. Окончил Сыктывкарский 
государственный университет (1978 г.). Специальность по образованию – 
бухгалтерский учет. 

1969–1970 гг. – электромонтажник строительного управления № 11 треста 
«Комипромжилстрой».  

1970–1973 гг. – служба в Советской армии.  
1973–1975 гг. – монтер телефонно-телеграфной станции Управления связи. 
1975–1978 гг. – технический работник средней школы № 38. 
1978 г.– экономист отдела финансирования жилищно-коммунального, 

торгового и бытового обслуживания Министерства финансов Коми АССР.  
1979–1984 гг. – заведующий финансовым отделом, заместитель председателя 

исполкома Сосногорского районного Совета народных депутатов–председатель 
районной плановой комиссии. 

1986–1989 гг. – заместитель министра, начальник отдела государственных 
доходов Министерства финансов Республики Коми. 

1989–1990 гг. – инструктор социально-экономического отдела Коми обкома 
КПСС. 

1990 г. – первый заместитель председателя исполкома Сыктывкарского 
городского Совета народных депутатов. 

1990–1993 гг. – заместитель генерального директора производственного 
объединения «Коминефть» (г. Ухта). 



1993–1995 гг. – генеральный представитель акционерного общества 
«Коминефть» в г. Сыктывкаре – заместитель генерального директора АО 
«Коминефть». 

1995–1999 гг. – генеральный директор товарищества с ограниченной 
ответственностью  «Коминефтьинвест» (ТОО «Коминефтьинвест»). 

Май 1999 – январь 2002 гг. – министр внешних связей Республики Коми. 
С 6 марта 2002 г. по 29 декабря 2005 г. Катунин С.М. работал главой 

администрации МО «Город Сыктывкар». 
В этот период началась реализация Проекта развития коммунального 

хозяйства, введен в эксплуатацию IV блок очистных сооружений (2005 г.), 
Открыты культурно-спортивный центр «Ренова» и спортивно-концертный центр 
«Юность» (2003 г.). 

В общественной жизни города прошли интересные события: первый 
межрегиональный фестиваль народного и декоративно-прикладного творчества 
«Зарни кияс» («Золотые руки») (2002 г.), издан Справочник «Градоначальники 
Сыктывкара» (2003 г.), принят современный герб Сыктывкара (2005 г.). В 
Сыктывкаре состоялся I Северный социально-экономический конгресс (2005 г.). 

2007–2011 гг. – депутат Государственного Совета Республики Коми IV 
созыва, руководитель фракции Регионального отделения ПП «Справедливая 
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь (на освобожденной основе). 

Член КПСС (до 1991 г.). В 2003–2006 гг. являлся председателем Совета Коми 
регионального отделения политической партии «Родина». 

Избирался депутатом Сосногорского городского Совета народных депутатов 
(1985 г.), Совета МО «Город Сыктывкар» (2002 г.).  

Награжден медалями «300 лет Российскому флоту» (1996), «За заслуги в 
проведении Всероссийской переписи населения» (2002 г.), ведомственным знаком 
МЧС России «За заслуги». 


