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Председатель исполнительного комитета городского Совета депутатов  
трудящихся* в 1974–1984 гг. 

 
Родился в семье крестьян-колхозников. Образование высшее. Окончил 

Всесоюзный заочный политехнический институт по специальности инженер-
строитель (1965 г.). Отец погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. 

С 1952 г. работал мастером, прорабом треста «Вычегдалесосплав», 
инструктором Коми обкома ВЛКСМ, старшим мастером, затем – директором 
школы фабрично-заводского обучения**. После службы в Советской Армии в 1957 
г. назначен на должность старшего инженера-заместителя начальника 
конструкторско-технологического бюро Министерства местной промышленности 
Коми АССР. Член КПСС (1961–1991 гг.). 

В 1962 г. инструктор промышленно-транспортного отдела Коми обкома 
КПСС. В 1965 г. работал в Управлении строительства ТЭЦ*** Сыктывкарского 
ЛПК. В 1966–1973 гг. – главный инженер, начальник строительных управлений 
треста «Комиместпром»****. 

 
 
 

-------------- 
*С октября 1977 г. – исполкома городского Совета народных депутатов. 
**Школы фабрично-заводского обучения (школы ФЗО) – основной тип 

профессионально-технической школы в СССР в 1940–1963 гг. на базе промышленных 
предприятий в системе Государственных трудовых резервов СССР, готовили рабочих 
массовых профессий. 

*** ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) – тепловая электростанция.  
****Трест местной промышленности Коми АССР. С 1966 г. – трест 

«Сыктывкарстрой», с 1969 г. – трест «Комипромжилстрой». 
 



С 11 октября 1974 по 24 декабря 1984 г. Б.И. Ладанов работал председателем 
исполкома Сыктывкарского городского Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. – 
председателем Совета народных депутатов). Внес большой вклад в социально-
экономическое развитие города Сыктывкара. 

В этот период было построено 514 тыс. кв. м жилья, газифицировано 13 тыс. 
квартир. Введены в строй промышленные объекты, объекты транспорта, связи и 
ЖКХ: городские канализационные сооружения с полной биологической очисткой, 
построен водозабор на реке Вычегда, завершено строительство второй нитки 
городского водопровода (1975 г.); закончено строительство автомагистрали 
Сыктывкар – Мураши, сдана в эксплуатацию первая очередь Сыктывкарской 
фабрики нетканых материалов (1979 г.), вторая очередь Сыктывкарского ЛПК 
(1981 г.), построено новое здание республиканской типографии (1983 г.), начато 
строительство нового здания администрации города на улице Бабушкина. 

Были сданы в эксплуатацию объекты соцкультбыта: гостиница «Сыктывкар» 
и здание Института языка, литературы и истории (1975 г.), лыжный стадион (1977 
г.), центральный бассейн и первый в городе продовольственный магазин 
самообслуживания «Универсам» (1979 г.), специализированный магазин «Дом 
книги» (1981 г.). В 1981 г. Сыктывкарский телецентр стал вести передачи в 
цветном изображении. 

В общественной жизни города прошли интересные события. В 1975 г. 
Сыктывкар посетил председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин, в 1978 г. 
был принят советский вариант герба города. В 1980 г. впервые в Сыктывкаре 
состоялся Международный турнир по хоккею с мячом на приз газеты «Советская 
Россия» и подписан Договор о побратимских отношениях с городом Ловеч 
(Болгария), в 1981 г. – возведен мемориал «Вечная слава» с вечным огнем, в 1983 г. 
– образованы Куратовский и Октябрьский административные районы.  

В 1984–1992 гг. Б.И. Ладанов был управляющим делами Совета Министров 
Коми АССР, в 1992–1993 гг.– помощником директора Коми республиканского 
фонда поддержки предпринимательской деятельности. С 1995 г.– главный 
юрисконсульт исполнительного аппарата акционерного общества «Комистрой». 

Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР IХ–ХI созывов (1975–
1990 гг.) 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971 г.), «Знак Почета» 
(1976 г.). Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР (1977 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».  


