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Глава администрации города Сыктывкара, глава администрации муниципального 
образования «Город Сыктывкар» в 1997−2002 гг. 

 
Родился 26 апреля 1941 г. в пос. Внуковка Холм-Жирковского района 

Смоленской обл. Отец погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 гг. Образование высшее. Окончил Уральский политехнический институт им. 
С. М. Кирова (1964 г.). Специальность по образованию – инженер-электромеханик. 

1958–1959 гг. – электрик комбината «Интауголь». 
1959–1964 гг. – студент Уральского политехнического института им. С.М. 

Кирова (г. Свердловск). 
1964–1975 гг. – инженер отдела главного энергетика, старший инженер отдела 

энергетики, начальник цеха связи, главный энергетик картонно-бумажной 
фабрики, заместитель главного энергетика, главный энергетик, заместитель 
директора производственного объединения «Сыктывкарский ЛПК им. Ленинского 
комсомола». 

1975–1988 гг. – первый заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Коми АССР. 

1988–1989 гг. – главный инженер территориально-производственного 
объединения «Комижилкомхоз» (ТПО «Комижилкомхоз»). 

1989–1990 гг.– заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства 
Совета Министров Коми АССР. 

1990–1997 гг. – генеральный директор ТПО «Комижилкомхоз»*. 
С 8 августа 1997 г. по 22 января 2002 г. Е.Н. Борисов работал главой 

администрации города Сыктывкара, с 1999 г.  – главой администрации МО «Город 
Сыктывкар».  

В этот период был принят Закон Республики Коми «О статусе столицы 
Республики Коми», реализация которого способствовала социально- 
экономическому развитию Сыктывкара (1998 г.). Состоялись выборы в Советы 

 
 

------------- 
*С 1992 г. – государственное предприятие «Комижилкомхоз». 



муниципальных образований «Город Сыктывкар» и «Эжвинский район города 
Сыктывкара» I созыва (1999 г.) Зарегистрированы уставы муниципальных 
образований «Город Сыктывкар», «Эжвинский район города Сыктывкара». 

 Были введены в эксплуатацию объекты промышленности и ЖКХ: насосная 
станция второго подъема, на Сыктывкарском ЛПК освоен выпуск офсетной бумаги 
«Снегурочка» (1999 г.). Начата газификация поселков Краснозатонский и Верхняя 
Максаковка. 

Открыты социальные объекты: Коми республиканский кардиологический 
центр (1997 г.), Республиканский госпиталь ветеранов войны, реабилитационные 
социальные центры, Русская гимназия (1998 г.), специализированный магазин 
«Океан» (2000 г.), городской Центр коми культуры (2001 г.), спортивно-зрелищный 
комплекс в микрорайоне ЛДК. Женская гимназия получила отдельное здание. Был 
оборудован детский парк в парке им. С.М. Кирова. Открыты крытые рынки 
«Калевала», «Орбита», «Торжок», «Кируль». Оборудованы 20 опорных пунктов 
милиции. 

В общественной жизни города прошли интересные события. Открыты 
мемориал «Скорбящий воин», посвященный воинам-сыктывкарцам, погибшим в 
локальных войнах и конфликтах (1997 г.), памятники педагогу-новатору 
А.А.Католикову (1998 г.), Герою России А.И. Алексееву (2000 г.), освящена 
часовня-мемориал жертвам политических репрессий (2000 г.), закончено 
возведение Свято-Стефановского собора. Сыктывкар посетил Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко (1999 г.). Организована историко-
мемориальная, культурно-просветительская организация «Сыктывкар» (1999 г.).  

2002–2003 гг. – Председатель Государственного Совета Республики Коми. 
Избирался депутатом Государственного Совета Республики Коми II созыва 

(1999–2003 гг.).  
Член КПСС (до 1991 г.) Член Общественного совета МО ГО «Сыктывкар» I–

III созывов (2013–2019 гг.), Почетный член Общественного совета МО ГО 
«Сыктывкар» (2021 г.). 

Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970 г.), «За трудовую доблесть» (1971 г.), Заслуженный 
работник народного хозяйства Коми ССР (1991 г.), Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (1996 г.). За особые 
заслуги перед городом Сыктывкаром и его жителями решением Совета МО ГО 
«Сыктывкар» от 8 июля 2011 г. присвоено звание «Почетный гражданин города 
Сыктывкара».  

В настоящее время находится на пенсии. Проживает в г. Санкт-Петербурге.  


