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Председатель исполнительного комитета городского Совета народных  
депутатов в 1984–1988 гг. 

 
Родился 7 октября 1939 г. в д. Алешковская Шенкурского района 

Архангельской обл. Отец погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Образование высшее. Окончил Архангельский лесотехнический 
институт (1962 г.). Специальность по образованию – лесоинженерное дело, 
Ленинградскую высшую партийную школу (1968 г.). 

С 1962 г. работал старшим инженером по сплаву, техноруком 
Митрофановского леспромхоза (Троицко-Печорский район). 

С 1963 г. по 1984 г. находился на комсомольской и партийной работе: первый 
секретарь Троицко-Печорского райкома ВЛКСМ (1963–1964 гг.); заведующий 
отделом комсомольских организаций Коми обкома ВЛКСМ (1964–1966 гг.); 
инструктор отдела организационно-партийной работы Коми обкома КПСС (1966–
1968 гг.); заведующий организационным отделом, секретарь, второй секретарт 
Сыктывкарского горкома КПСС (1968–1980 гг.); заведующий отделом 
промышленности Коми обкома КПСС (1980–1984 гг.).  

С 24 декабря 1984 по 23 июня 1988 гг. А.М. Окатов работал председателем 
исполкома городского Совета народных депутатов. В этот период было сдано в 
эксплуатацию новое здание горисполкома на улице Бабушкина (1984 г.), открыт 
туристический центр «Югор» и состоялся VI Международный конгресс финно-
угроведов (1985 г.), введена в эксплуатацию фабрика нетканых материалов (1986 
г.), построено здание Республиканского диагностического центра (1988 г.), 
проводилась реконструкция и строительство объектов теплового хозяйства города. 

В 1988 г. назначен заместителем Председателя Совета Министров Коми 
АССР – председателем Государственного планового комитета*, с 1990 г. – первым 
заместителем Председателя Совета Министров Коми АССР.  

 
 

--------------- 
* С 1990 г. – Государственный комитет Коми АССР по экономике. 



С июня 1994 по январь 2002 гг.– Первый заместитель Главы Республики 
Коми. 

В 2002–2008 гг. был представителем ОАО «СУАЛ-Холдинг» в Республике 
Коми. 

Член КПСС (1964–1991 гг.). В 1995–2002 гг. был председателем Совета Коми 
регионального отделения Всероссийского общественно-политического движения 
«Наш дом – Россия». 

Избирался депутатом Сыктывкарского городского совета депутатов 
трудящихся, народных депутатов (1971–1988 гг.), депутатом, членом Президиума 
Верховного Совета Коми АССР ХI созыва (1985–1990 гг.), членом Коми обкома 
КПСС. 

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970 г.), орденами «Знак Почета» (1971 г.), Трудового 
Красного Знамени (1981 г.), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1996 г.), 
медалью Жукова (1995 г.), юбилейной медалью Народной Республики Болгария 
«40 лет социалистической Болгарии» (1984 г.). Заслуженный работник народного 
хозяйства Республики Коми. Почетный строитель России. За большие заслуги в 
области социально-экономического развития города Сыктывкара решением Совета 
МО ГО «Сыктывкар» от 26 мая 2006 г. присвоено звание «Почетный гражданин 
города Сыктывкара»  

В настоящее время находится на пенсии. Проживает в г. Королев Московской 
области. 


