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Уважаемые коллеги, жители города Кудымкара!
20 лет работы Кудымкарской городской Думы насыщены множеством значимых
событий, преобразований и реформ. Депутатами всех созывов сформирована
солидная нормотворческая база для эффективного социально-экономического
развития города Кудымкара, созданы основы для успешной работы органов
местного самоуправления городского округа.
Сегодня депутатский корпус совместно с администрацией, контрольноревизионной комиссией, общественностью города продолжают работу по
созданию условий для динамичного развития столицы Коми-Пермяцкого округа,
повышения благосостояния ее жителей. Считаю, что главными принципами работы
городского парламента и администрации города должны оставаться единство
целей, взаимные уважение и ответственность, конструктивность и согласованность
действий. Каждый депутат обязан отдавать себе отчет в том, что за ним стоят его
избиратели, интересы которых он представляет в городской Думе, поэтому каждый
его поступок, каждое его действие должны быть направлены только на развитие
города. Уверен, что ответственность и опыт депутатского корпуса Кудымкарской
городской Думы, профессионализм служащих и впредь будут способствовать
развитию местного самоуправления в городе Кудымкаре.
Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и профессиональных
достижений на благо нашего родного города!
Голубков Анатолий Николаевич,
глава города Кудымкара - председатель Кудымкарской городской Думы
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Здание администрации города
Кудымкара, Кудымкарской
городской Думы, 1994 год

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
Двадцатилетняя история городского парламента неразрывно связана с историей
становления и развития России. В октябре 1993 года по Указу Президента России
Бориса Ельцина «О реформе представительных органов власти и органов местного
самоуправления в Российской Федерации» была прекращена деятельность
местных Советов, их функции возложили на местные администрации.
А 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята новая
Конституция России, установившая четкий принцип разделения властей. Согласно
статьи 12 Конституции, власть организационно разделялась на два уровня –
систему государственной власти и систему местного самоуправления. Реализация
демократических принципов, заложенных в Основном законе страны, позволила
создать в Кудымкаре стройную властную структуру, обеспечившую стабильное
поступательное развитие столицы Коми-Пермяцкого автономного округа.
Первые выборы в соответствии с Конституцией РФ и Положением о выборах в
Собрание депутатов города Кудымкара прошли 20 марта 1994 года. Распоряжением
главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа был определен состав
нового представительного органа численностью девять человек. В Кудымкаре
было образовано девять избирательных округов, голосование проходило на
16 избирательных участках. В числе избранных оказались пять женщин и четверо
мужчин. Срок полномочий представительного органа ограничивался двумя
годами.
Первое заседание Собрания депутатов города Кудымкара состоялось 8 апреля
1994 года. Открыл его глава местного самоуправления Александр Климович.
Ответственным секретарем Собрания был избран депутат Георгий Черноусов.
На этом же заседании народные избранники приняли решение об образовании
четырех постоянных комиссий: мандатной и по вопросам гласности; бюджетноналоговой и по экономическим вопросам; по развитию социальной сферы; по
природопользованию, коммунальному хозяйству и вопросам строительства.
29 апреля 1994 года городские депутаты вышли с инициативой в Законодательное
Собрание Коми-Пермяцкого автономного округа о переименовании Собрания
депутатов города Кудымкара в Кудымкарскую городскую Думу. Через месяц –
26 мая 1994 года – окружное Законодательное Собрание приняло постановление
об изменении названия городского представительного органа.
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На заседании Кудымкарской
городской Думы 1 созыва (19941996), председательствующий –
Климович А.А., глава местного
самоуправления

Черноусов Георгий Александрович, председатель Кудымкарской городской
Думы I и II созывов:
- Мы начинали с чистого листа. Постепенно разработали Устав города,
положение о работе Думы, обозначили статус депутата, приняли ряд других
важных нормативных актов. Считаю, что это сыграло огромную роль в
становлении Думы, как органа местного самоуправления.
Тиунов Иван Иванович, депутат Кудымкарской городской Думы I созыва:
- Мы нарабатывали нормативно-правовую базу. Коллегиально принимали
решения по самым разным вопросам. Скандалов и споров у нас не было, уважали друг
друга.
Баяндина Ирина Павловна, депутат Кудымкарской городской Думы I, II, III
и IV созывов:
- До 1994 года в городском Совете народных депутатов численность депутатов
была огромной, свыше 80 человек. С созданием Кудымкарской городской Думы число
народных избранников снизилось до девяти человек, каждый депутат, по сути,
был на виду. Городская Дума первых созывов принимала Устав города, формировала
нормативно-правовую базу муниципалитета.
Устав города – своеобразная Конституция Кудымкара, в которой подробно
расписаны права горожан на участие в местном самоуправлении и обязанности
городских органов власти перед населением, был принят Кудымкарской городской
Думой 12 апреля 1996 года. Депутаты представительного органа при активном
участии администрации города длительное время обсуждали различные варианты
Устава, разработанного в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным
законом от 28.08.1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с принятым
Уставом в исключительном ведении городской Думы оказались полномочия по
принятию решений, связанных с вопросами местного значения, утверждению
городского бюджета и отчетов о его исполнении, принятию планов и программ
развития города, установлению местных налогов и сборов, порядка управления
и распоряжения муниципальной собственностью, контроль за деятельностью
органов и должностных лиц местного самоуправления.
За два года своей работы Дума первого созыва провела 34 заседания, в
ходе которых было принято 176 решений и 78 постановлений, определяющих
финансово-экономическую деятельность городских властей в части бюджета,
бюджетных отношений, собственности, предоставления льгот, социальных и иных
вопросов.
Черноусов Георгий Александрович, председатель Кудымкарской городской
Думы I и II созывов:
- Наибольшее внимание в своей деятельности городские депутаты уделяли
экономике города. Мы исходили из твердого понимания – чем лучше будет работать
экономика города, тем больше будет поступать в городскую казну налогов и,
следовательно, лучше будут решаться многочисленные проблемы бюджетной
сферы. В интересах наших товаропроизводителей – особенно тех, кто направлял
сэкономленные средства на расширение производства, создание новых рабочих
мест – шли на предоставление таким предприятиям разумных налоговых льгот.

5

Кудымкарская городская Дума
Кудымкарская городская
Дума I созыва (слева направо):
Черноусов Г.А., Климович А.А.
(глава местоного
самоуправления г.Кудымкара),
Поспелов В.М., Бушуев В.И.,
Штейникова Л.В.,
Плотникова А.И.,
Баяндина И.П., Барсукова Г.М.,
Новикова Г.В., Пашковская
С.М. (специалист аппарата
Кудымкарской городской Думы).

ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ

Выборы в городскую Думу Кудымкара второго созыва состоялись в ноябре
1996 года. На девять депутатских мандатов претендовало 23 зарегистрированных
кандидата. По итогам выборов в числе депутатов оказались шесть мужчин и
три женщины. Новая Дума значительно помолодела: средний возраст депутатов
второго созыва (38 лет) был на шесть лет меньше среднего возраста (44 года) их
предшественников. В отличие от первого созыва все депутаты вновь избранной
городской Думы имели высшее профессиональное образование (в первом созыве
этот показатель составлял лишь 89 %).
Первое заседание Кудымкарской городской Думы второго созыва состоялось
четвертого декабря 1996 года. На нем были признаны полномочия избранных
депутатов, избран председатель представительного органа. Им вновь стал Георгий
Черноусов. Срок полномочий нового депутатского корпуса составлял уже
четыре года. Все депутаты, в том числе и председатель Кудымкарской городской
Думы работали на непостоянной основе, совмещая депутатскую деятельность с
выполнением своих производственных и служебных обязанностей.
Спустя год, после начала работы Думы второго созыва, депутат Аркадий
Епишин, представлявший избирательный округ № 9 (микрорайон Юрино), написал
заявление об освобождении его от депутатских обязанностей в связи с переходом
на другую работу. Довыборы в Думу по округу № 9 состоялись 14 декабря 1997
года. Мандат выбывшего депутата Епишина получила корреспондент окружной
независимой газеты «Парма-Новости» Надежда Боталова. Полномочия нового
депутата были утверждены на заседании городской Думы 26 декабря 1997 года.
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С докладом о медицинском
страховании граждан РФ на
территории города Кудымкара
перед депутатами выступает
директор окружного ФОМСа
Новикова Г.В. (ранее депутат
Думы I созыва)

Направления деятельности депутатского корпуса Думы второго созыва не
претерпели принципиальных изменений. В самом начале своей работы депутаты
вновь образовали четыре постоянных комиссии. Приоритетными, как и прежде,
были вопросы создания правовых основ деятельности органов местного
самоуправления. В сложных социально-экономических условиях депутаты решали
и первоочередные проблемы: как сохранить для горожан стабильно работающие
медицинские учреждения и школы, поддержать коммунальную инфраструктуру
города, сделать услуги предприятий ЖКХ более эффективными и качественными.
Черноусов Георгий Александрович, председатель Кудымкарской городской
Думы I и II созывов:
- Депутаты активно работали с органами территориального общественного
самоуправления – с домовыми и квартальными комитетами. Это не только
позволяло нам быть в курсе всех их забот, но и помогало подготовить с учетом
их мнения многие нормативные акты и оказать им посильную поддержку. Вместе
с тем, несмотря на принципиальную позицию депутатов по многим вопросам,
основным принципом работы Думы со всеми ветвями власти оставался принцип
сотрудничества.

В работе представительного
органа власти были не только
серьезные, но и приятные
моменты
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Депутаты II созыва
Кудымкарской
городской Думы:
(слева направо)
Сторожев И.А.,
Ковалев Л.Н.,
Климович А.А.
(глава администрации
г.Кудымкара),
Черноусов Г.А.,
Поспелов В.М.,
Петров А.А.,
Мехоношина Ю.А.,
Боталова Н.Н.,
Ташкинова В.В.,
Баяндина И.П.,
Пашковская С.М.
(специалист аппарата
Кудымкарской
городской Думы)

Сторожев Иван Анатольевич, депутат Кудымкарской городской Думы II
созыва:
- В те годы в городе законодательно была организована зона экономического
благоприятствования. Мы смогли привлечь в Кудымкар предприятия со всей России
(120 предприятий были зарегистрированы у нас в городе, платили все налоги в
нашу казну). Наполняемость городского бюджета тогда была в пределах 120 % от
намеченного. Бизнес был под контролем, хорошо работала налоговая инспекция.
За счет этого выживали мы и другие районы округа. Получалось и себя, и других
кормили.
Боталова Надежда Николаевна, депутат Кудымкарской городской Думы II
созыва:
- Будучи депутатом, поняла, что все вопросы решаются в порядке очереди. Как
бы ни хотелось выделить как можно больше денег на благоустройство и развитие
своего микрорайона, вначале приходилось направлять средства туда, где они
нужнее. Принимали и непопулярные в народе решения о повышении тарифов на
тепло, воду, потому что от этого зависели перспективы развития муниципальных
предприятий ЖКХ. Во время работы в Думе я научилась глубже и вдумчивее
относиться к цифрам.
За четыре года работы Кудымкарской городской Думы второго созыва было
проведено 49 заседаний, принято 254 решения и 150 постановлений. Бюджет
города оставался социально направленным и даже в самые трудные времена
финансирование важнейших социальных программ не прекращалось.
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НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Третий созыв Кудымкарской городской Думы избирался в декабре 2000 года.
Если депутаты первого и второго созывов избирались на два и четыре года соответственно, то третий созыв был избран уже на пять лет. На третье декабря 2000 года
общее число избирателей в городе Кудымкаре составляло 22240 человек, участие в
голосовании приняло 12146 или 54,6 % избирателей. Из девяти депутатских мест в
городском парламенте было «закрыто» восемь. Выборы по избирательному округу
№ 4 были признаны несостоявшимися. Количество голосов, поданных за кандидата в депутаты, набравшего наибольшее число симпатий избирателей, получилось
меньше, чем количество голосов избирателей, проголосовавших против всех. Довыборы депутата городской Думы по округу № 4 прошли девятого декабря 2001
года вместе с выборами депутатов Законодательного Собрания Коми-Пермяцкого
автономного округа. Большинством голосов девятым депутатом городской Думы
был избран генеральный директор ОАО «Кудымкарский РМЗ» Алексей Долдин.
Третий созыв Кудымкарской городской Думы начал свою работу шестого января 2001 года. Его состав претерпел существенные изменения по гендерному признаку в пользу мужчин. Из восьми депутатов лишь одна женщина – директор городской школы № 8 Ирина Баяндина – в третий раз заручилась поддержкой своих
избирателей. Председателем Думы на первом же заседании большинством голосов
был избран директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев.

Соблюдая преемственность, Дума третьего созыва образовала четыре постоянно действующих профильных комиссии: по вопросам законности и гласности; по
природопользованию, коммунальному хозяйству и вопросам строительства; бюджетно-налоговую и по экономическим вопросам; по вопросам социальной сферы.
Деятельность городской Думы третьего созыва характерна стремлением обеспечить социальную направленность бюджетной политики, действуя в рамках существующей нормативно-правовой базы и одновременно совершенствуя ее. Особое внимание депутаты уделяли благоустройству города и градостроительству.
Благодаря совместным усилиям Думы, администрации города, Законодательного
Собрания Коми-Пермяцкого автономного округа Кудымкар обрел статус окружного административного центра.
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Совет представительных органов местного самоуправления Российской Федерации. Интересы Кудымкара в нем
представлял Ярусов В.М. (в верхнем ряду третий справа).
Ковалев Леонид Николаевич, председатель Кудымкарской городской Думы III
созыва с 2001 по 2004 годы:
- Основной задачей депутатов первых созывов Кудымкарской городской Думы
можно считать подготовку, учебу и внедрение вопросов местного самоуправления.
Я начинал со второго созыва, признаюсь, долго ничего не понимал в нормотворческой
деятельности, приходилось многому учиться. В Думе третьего созыва социальную
сферу представляли лишь два человека, основной костяк представительного органа
составляли производственники – люди самодостаточные, умные, поэтому мне, как
председателю иногда бывало очень даже не просто.
Иванов Владимир Борисович, депутат Кудымкарской городской Думы III и
IV созывов:
- В 2000 году, перед выборами, я побывал во многих школах Кудымкара и ужаснулся: в большинстве из них спортивный инвентарь был до того изношен, что было
непонятно, как преподаватели физкультуры проводят занятия со своими учениками. Я предложил депутатам по специальной программе закупать спортинвентарь для наших школ. Депутаты меня поддержали. Может быть, у нас ничего бы
не получилось, но буквально в то же время Президент РФ Владимир Путин стал
председателем комиссии по развитию спорта в России. Так уж вышло, что моя инициатива совпала с общероссийской.
Работа Думы третьего созыва совпала с периодом обсуждения и принятия Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в народе известного,
как «закон Козака». Активное участие в обсуждении и принятии поправок в закон
принимал Совет представительных органов местного самоуправления Российской
Федерации, интересы города Кудымкара в нем представлял Владимир Ярусов. Заседания Совета проходили ежеквартально во многих городах России – Липецке, Воронеже, Череповце, Перми. Во время этих встреч до начала реализации реформы
было внесено более тысячи поправок в закон.
В ходе реформирования местного самоуправления Законодательное Собрание
Коми-Пермяцкого автономного округа в первом чтении принимает закон о наделении города Кудымкара статусом городского поселения в составе Кудымкарского
муниципального района. Проблемы, с которыми мог бы столкнуться город в случае получения поселенческого статуса в составе Кудымкарского муниципального
района, в первую очередь отразились бы на его бюджетной обеспеченности.
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Дума III созыва во
главе с председателем
Ярусовым В.М.
отстояла для
Кудымкара его
нынешний статус
городского округа

Активность самих горожан и принципиальная позиция депутатов Кудымкарской
городской Думы Алексея Петрова, Владимира Иванова, Алексея Долдина, депутата
окружного парламента Светланы Аристовой помогли добиться того, что Кудымкар
получил статус городского округа. Этому предшествовало и судебное разбирательство
о несоответствии окружного закона о придании столице Коми-Пермяцкого округа
статуса городского поселения. Инициатором его выступил Владимир Ярусов, в ту
пору председатель Кудымкарской городской Думы.
Ярусов Владимир Михайлович, председатель Кудымкарской городской Думы
III созыва с 2004 по 2005 годы:
- Осень 2004 года для нас была поистине жаркой. Главный вопрос, который тогда
решался, в том числе и в судах, был связан с приданием Кудымкару статуса городского
округа. Если бы мы согласились с решением окружного Законодательного собрания
и стали городским поселением, органы местного самоуправления лишились бы
полномочий в области образования и здравоохранения, социальной политики. Город
автоматически терял бы статус административного центра Коми-Пермяцкого
округа, значительно меньший процент собственных доходов оставался бы в его казне
и мы реально не могли бы заниматься его развитием, решать острые проблемы в том
же коммунальном хозяйстве. Но здравый смысл победил, и Кудымкар стал городским
округом.
Активное участие в обсуждении
вопроса о статусе Кудымкара
приняли представители органов
местного самоуправления и
общественность города,
11 октября 2004 года
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Депутатский корпус Кудымкарской городской Думы III созыва : (слева направо) Долдин А.В., Ярусов В.М.,
Горькавый В.Н., Петров А.А., Баяндина И.П., Ковалев Л.Н., Строганов П.А., Пашковская С.М.
(заведующая организационным отделом аппарата Думы), Иванов В.Б., Мехоношин А.А.

Итогом плодотворной работы депутатского корпуса Думы третьего созыва
стало принятие 315 решений и 217 постановлений. За пять лет представительным
органом было проведено 78 заседаний. В свете реализации 131-го Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» городским парламентом были внесены изменения в Устав города,
согласно которым Кудымкарская городская Дума теперь именовалась Думой
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар», а ее численный
состав в следующем созыве увеличивался до двадцати депутатов. С изменением
Устава изменилась и структура органов местного самоуправления: ее составляют
Дума городского округа – представительный орган, глава города – высшее
должностное лицо, администрация – исполнительно-распорядительный орган
и контрольно-ревизионная комиссия, контролирующая исполнение местного
бюджета и соблюдение установленного порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом. Глава администрации и председатель контрольноревизионной комиссии назначаются по итогам конкурса на основании решения
Думы. Глава муниципального образования входит в представительный орган и
исполняет полномочия председателя Думы. Таким образом, представительный
орган и юридически, и политически приобретает высший статус в муниципальном
образовании.
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Вручение удостовернеий депутатам Думы IV созыва

СПЛАВ МОЛОДОСТИ И ОПЫТА

Дума четвертого созыва избиралась в октябре 2005 года. В списки избирателей
были включены 21476 горожан, участие в голосовании приняли 8605 или 40,01%
избирателей. На двадцать депутатских мандатов претендовало 55 кандидатов. В
итоге места в Думе получили 16 мужчин и четыре женщины. В том же октябре
2005 года убедительную победу на выборах главы Кудымкара одержал Александр
Климович, в очередной раз заручившийся поддержкой большинства горожан.
Основу депутатского корпуса составили люди, имевшие солидный опыт
нормотворческой деятельности: семеро были депутатами Думы III созыва, двое
работали в I и II созывах, одна была депутатом всех трех созывов. Не случайно
четвертую Думу впоследствии многие называли сплавом молодости и опыта.
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Климович Александр Алексеевич, глава муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар», председатель Думы IV созыва:
- Несмотря на проблемы, связанные с трудностями в проведении реформы местного самоуправления, несовершенством федерального и регионального законодательства, Дума четвертого созыва справилась с поставленными перед ней задачами. Нами принимались нормативные акты по вопросам владения и распоряжения
муниципальным имуществом, жилищно-коммунального хозяйства, землеустройства, развития малого и среднего бизнеса. Была утверждена Программа социально-экономического развития города на 2007 – 2010 годы, принят ряд целевых программ в сферах здравоохранения, образования, правоохранительной деятельности,
содействия занятости населения. Особо отмечу решения, определяющие формы,
порядок и гарантии участия в местном самоуправлении горожан. Положения о проведении публичных слушаний, территориальном общественном самоуправлении,
собраний и конференций граждан, правотворческой инициативе были в числе наших первых решений.
В январе 2006 года на должность главы администрации города был назначен
депутат Думы по одномандатному избирательному округу № 13 Алексей Долдин.
Довыборы в Думу городского округа состоялись в марте 2007 года. На освободившийся депутатский мандат претендовало пять кандидатов. Большинством голосов
депутатом был избран преподаватель Кудымкарского института – филиала УдГУ
Сергей Сторожев.
Депутаты Кудымкарской
городской Думы IV созыва на
семинаре по вопросам развития
местного самоуправления в Думе
города Перми, 29 мая 2009 года
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В том же году были внесены изменения и в структуру самой Думы. С 2005 по
2007 годы ее составляли пять постоянных депутатских комиссий: по экономической политике и бюджету; по городскому хозяйству и муниципальной собственности; по социальной политике; по законности и гласности; мандатная комиссия.
В сентябре 2007 года мандатная комиссия и комиссия по законности и гласности
были объединены в комиссию по регламенту, законности и депутатской этике.
Параллельно продолжалась работа по составлению самих «правил» разработки и
принятия думских решений: были приняты Регламент Думы и Положение о порядке рассмотрения, принятия и введения в действие нормативно-правовых актов
Думы городского округа, внесены существенные поправки в Устав муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар». В декабре 2010 года Дума
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» была вновь
переименована в Кудымкарскую городскую Думу.
За пять лет работы Думой четвертого созыва было проведено 80 заседаний, принято 875 решений, что свидетельствует о высокой активности, работоспособности
и профессионализме депутатского корпуса.

Депутаты Кудымкарской городской Думы IV созыва: (верхний ряд слева на право) Мехоношин Н.Н.,
Хромцова О.Н., Горькавый В.Н., Ярусов В.М., Баяндина И.П., Строганов П.А., Подвинцева Т.М.,
Старков В.А., Мехоношин И.Д., Сторожев С.Г. (нижний ряд слева на право) Борисенко В.И.,
Нечаева Н.С., Иванов В.Б., Ковалев Л.Н., Черноусов Г.А., Климович А.А. (глава города Кудымкара,
председатель Думы), Климов А.М., Печерский И.Е., Чугаев Д.Н.
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ПОРА ОБНОВЛЕНИЯ

Выборы действующего состава Думы пятого созыва состоялись 13 марта 2011
года. На двадцать депутатских мест в городском парламенте претендовало 93
кандидата! Довольно высокой была и активность горожан: участие в голосовании
по выборам депутатов приняли 42,95 % избирателей. Из прежнего депутатского
корпуса в новую Думу прошли лишь два депутата – Дмитрий Чугаев и Иван
Мехоношин. Кроме того, в состав избранного представительного органа вошли
Юлия Мехоношина и Александр Мехоношин, имевшие опыт нормотворческой
работы в Думе II и III созывов соответственно. Костяк новой Думы составили
начинающие политики – предприниматели, педагоги, врачи, журналисты.
В марте 2011-го был избран и новый глава муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар». Им стал Анатолий Голубков, за плечами
которого была работа в строительных организациях, заместителем главы
администрации города, директором МУП «Водоканал».
В декабре 2011 года депутат Кудымкарской городской Думы Владимир Хозяшев
был избран депутатом Законодательного Собрания Пермского края. Довыборы
депутата по одномандатному избирательному округу №18, интересы которого
ранее представлял В. Хозяшев, состоялись 4 марта 2012 года. Из пяти претендентов
наибольшее число голосов набрал предприниматель Алексей Светлаков.
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Деятельность самой Думы не претерпела существенных изменений. Как и
в предыдущих созывах, представительный орган осуществляет полномочия
по утверждению городского бюджета и отчетов о его исполнении, принятию
программ социально-экономического развития города, порядка управления и
распоряжения муниципальной собственностью, контролирует деятельность
органов и должностных лиц местного самоуправления. В числе решений,
принятых за три истекших года Думой пятого созыва можно отметить две
программы социально-экономического развития города на 2011-2015 и 2013-2017
годы, создание муниципального фонда поддержки малого предпринимательства,
об инициативе проведения местного референдума, комплексную муниципальную
программу «Благоустройство муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» на 2012-2015 годы, направленную на создание комфортной среды
проживания горожан, а также изменения Устава города, упраздняющие должность
главы администрации города (сити-менеджера).
Отдельное направление деятельности Думы – исполнение Соглашений,
в том числе с Законодательным Собранием Пермского края, Кудымкарской
городской прокуратурой в сфере обеспечения единого правового пространства,
Кудымкарской городской общественной ветеранской организацией Пермского края
о взаимодействии и Межмуниципальным отделом МВД России «Кудымкарский».
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Выездное заседение по теме «Обеспечение теплоснабжения
города Кудымкара», 9 апреля 2013 года
Голубков Анатолий Николаевич, глава города Кудымкара – председатель Кудымкарской городской Думы V созыва:
- Внесение поправок в Устав города, предполагающих упразднение должности сити-менеджера было одним из моих предвыборных обещаний. Еще в период выборной
кампании на всех встречах с горожанами я подчеркивал, что всенародно избранный глава города должен возглавлять исполнительную власть. О том же говорили и
многие нынешние депутаты. В октябре 2013 года мы исполнили свои предвыборные
обещания, и, начиная с 2016 года, избранный народом глава города будет одновременно и главой городской администрации, а председатель городской Думы будет,
как раньше, избираться из числа депутатов. На мой взгляд, это одна из главных
заслуг действующего представительного органа.
Чугаев Дмитрий Николаевич, депутат Кудымкарской городской Думы IV и
V созывов:
- Одним из ключевых решений нынешней городской Думы я бы назвал принятие
комплексной программы «Благоустройство муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2012 – 2015 годы. При ее обсуждении шума было
много, что не удивительно, в программе прописаны конкретные улицы, линии водопровода и электропередач, остановочные комплексы, каждый депутат стремился
привлечь как можно больше финансовых вложений именно на свой избирательный
округ. Первые два года программа работала очень даже неплохо, сейчас, к большому
сожалению, из-за нехватки средств она выполняется не в полном объеме.
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За двадцать лет работы Кудымкарской городской Думы общее количество депутатов всех пяти созывов составило 53 человека. Представительным органом было
принято 1620 решений и 447 постановлений. С первого по пятый созыв было проведено 249 заседаний, наибольшее их количество – 80 заседаний пришлось на Думу
четвертого созыва. Впрочем, срок полномочий нынешнего депутатского корпуса
еще не истек, а это значит, что депутатами принимаются, и будут приниматься нормативные акты, направленные на развитие города и создание комфортной среды
проживания для горожан.
Голубков Анатолий Николаевич, глава города Кудымкара – председатель
Кудымкарской городской Думы V созыва:
- Считаю, что городская Дума Кудымкара за истекшие двадцать лет состоялась как нормотворческий, представительный орган власти, объединив в каждом
из пяти созывов по-настоящему преданных городу людей, способных консолидировать свои силы, знания и опыт на благо нашего общего дома – города Кудымкара.

Депутаты Кудымкарской городской Думы V созыва: (верхний ряд слева направо) Никулин А.С.,
Старков В.Е., Мехоношина Ю.А., Чугаев Д.Н., Зубов Д.Н., Гагарина С.С., Мазеин Г.В., Ражева З.И.,
Мехоношин И.Д., Харина С.В., Сыстеров Д.А. (нижний ряд слева на право) Мехоношин А.А.,
Кылосова И.В., Михайловский А.П., Мартев В.В., Голубков А.Н. (глава города Кудымкара - председатель
Кудымкарской городской Думы), Хозяшев В.С., Харин А.Л., Башкатова Л.В., Тараканов С.С.
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ГЛАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ
За двадцать лет существования Кудымкарской городской Думы ею руководили пять председателей.
Черноусов Георгий Александрович, депутат Кудымкарской городской Думы
I, II и IV созывов, председатель Кудымкарской городской Думы I и II созывов.
Родился в Ростовской области в 1951 году. Образование – высшее. Трудовую
деятельность начал в 1974 году в городе Кудымкаре после окончания Ростовского
государственного медицинского института. Более 30 лет работает заведующим
детским отделением Коми-Пермяцкой окружной больницы. Награжден государственной наградой – «Отличник здравоохранения Российской Федерации».
В 1994 году Георгий Александрович был избран депутатом Кудымкарской городской Думы первого созыва и его первым председателем. В период становления представительного органа в новом статусе, в соответствии с изменившимся
законодательством о местном самоуправлении, «с чистого листа» разрабатывалась нормативная база, в том числе Устав города Кудымкара, положение о работе
Думы, принимались решения, определяющие финансово-экономическую деятельность города, социальное развитие и иные вопросы.
Поддержку избирателей Черноусов получил и во время выборов второго созыва Думы в 1996 году. Депутаты вновь избрали Георгия Александровича председателем Думы.
В 2005 году Георгий Черноусов избирается депутатом Думы четвертого созыва. Здесь он руководит комиссией по социальной политике. Начиная с 2006
года, в городском округе реализовывалась реформа местного самоуправления по
131-му Федеральному закону, что требовало большой работы по созданию обновленной правовой основы деятельности органов местного самоуправления, в
том числе и по направлениям деятельности комиссии.

Ковалев Леонид Николаевич, депутат Кудымкарской городской Думы IIIV созывов, председатель Кудымкарской городской Думы III созыва (с 2001 по
2004 годы):
Родился в 1961 году в Губахинском районе Пермской области. Образование –
высшее. Трудовую деятельность начал в 1985 году в городе Кудымкаре после
окончания Пермского медицинского института. С 1987 года руководит Кудымкарским медицинским училищем.
Леонид Николаевич являлся депутатом Кудымкарской городской Думы трех
созывов с 1996 года. С 2001 по 2004 годы исполнял полномочия председателя Кудымкарской городской Думы. В указанный период в Думе работали четыре комиссии по различным направлениям развития муниципального образования,
создана солидная нормативная база. Принято около 300 правовых актов, направленных на решение вопросов в сфере ЖКХ, здравоохранения, культуры, спорта,
налоговых платежей, благоустройства и многого другого. Приняты программы
о сохранении и развитии культуры, о стратегии социально-экономического развития города, благодаря совместным усилиям с администрацией, Кудымкар приобрел особый статус административного центра Коми-Пермяцкого автономного
округа.
В четвертом созыве Ковалев возглавляд две депутатские комиссии: мандатную и комиссию по регламенту, законности и депутатской этике. В период работы руководил депутатской группой политической партии «Единая Россия».
Леонид Ковалев неоднократно поощрялся, награжден нагрудным знаком
«Почетный работник среднего профессионального образования», Почетной грамотой муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
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Ярусов Владимир Михайлович, депутат Кудымкарской городской Думы III
и IV созывов, председатель Кудымкарской городской Думы III созыва (с 2004
по 2005 годы).
Родился в городе Кудымкаре в 1946 году. Образование – высшее. Его трудовая
биография неразрывно связана с организациями, осуществлявшими свою деятельность на территории города. С 1977 года до выхода на заслуженный отдых
занимал руководящие должности. Награжден государственной наградой «Заслуженный работник бытового обслуживания населения Российской Федерации».
Владимир Михайлович имеет большой опыт правотворческой деятельности.
В Кудымкарскую городскую Думу был избран в 2000-м году, руководил комиссией по законности и гласности. С 2004 года являлся председателем Думы. Как
председатель инициировал в суде процесс о несоответствии Закона округа о придании городу Кудымкару статуса городского поселения. В результате решения
суда город был признан городским округом.
В 2005 году избран депутатом Думы муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» IV созыва, исполнял полномочия заместителя
председателя Думы. В период работы Владимиром Ярусовым разработаны десятки нормативных актов, направленных на решение вопросов по газификации
города, взаимодействию органов местного самоуправления городского округа,
подготовлены информационные материалы о правотворческой деятельности
Думы и многое другое. Ярусов являлся членом Совета представительных органов
муниципальных образований Пермского края.
Климович Александр Алексеевич, глава муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар», председатель Кудымкарской городской
Думы IV созыва.
Родился в 1948 году в Кочевском районе Коми-Пермяцкого автономного округа. Образование – высшее. После окончания Пермского сельскохозяйственного
института работал на автотранспортных предприятиях «Транссельхозтехника»,
главным инженером АТК «Окрпотребсоюз», пассажирского автопредприятия. С
1984 года начальником «ПМК-10» объединения «Перммелиорация».
С ноября 1988 года Александр Климович работает в системе исполнительной
власти – сначала председателем исполкома Кудымкарского городского Совета народных депутатов, а с января 1992 года главой администрации г.Кудымкара. В 2005
году Александр Алексеевич избран главой муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар», исполнял полномочия председателя Думы МО «Городской округ – город Кудымкар».
Начало работы Думы четвертого созыва совпало с периодом реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В принципиально новом
устройстве власти в городе, несмотря на сложность организационных и политических вопросов, Думой принимались принципиально важные решения по социально-экономическому развитию городского округа. Александр Климович награжден
Орденом Почета, медалью «В память 200-летия Минюста России», медалью «За
преобразование Нечерноземья РСФСР», почетным знаком «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта», Почетной грамотой Пермского края.
Голубков Анатолий Николаевич, глава города Кудымкара – председатель
Кудымкарской городской Думы V созыва.
Родился в 1960 году в городе Кудымкаре. Окончив Кудымкарский лесотехнический техникум по специальности «Строительство и эксплуатация лесовозных
дорог», отслужил в пограничных войсках. В 1987 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2002-2006 годах работал заместителем главы администрации города
Кудымкара по строительству и ЖКХ. С 2006 по 2011 годы возглавлял муниципальное предприятие «Кудымкарский водоканал».
За период работы с апреля 2011 года Думой города Кудымкара приняты Программа моциально-экономического развития городского округа, программа по
благоустройству на 2012-2015 годы, приняты изменения в устав города, оптимизирующие структуру органов местного самоуправления, и другое. В рамках
принятых решений активизировалось строительство жилищного фонда, дорог.
В соответствии с принятыми измененияим в устав города следующие выборы
пройдут по новым правилам: глава города Кудымкара возглавит администрацию, председатель Думы будет избран из состава депутатов.
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ДЕПУТАТЫ КУДЫМКАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПЕРВЫЙ СОЗЫВ (1994 – 1996 годы)

БАЯНДИНА
Ирина Павловна

БАРСУКОВА
Галина Михайловна,

председатель комисси по
природопользованию,
коммунальному хозяйству,
вопросам строительства

председатель мандатной комисси
и по вопросам гласности

НОВИКОВА
Галина Васильевна,

ПЛОТНИКОВА
Алина Ивановна

ПОСПЕЛОВ
Владимир Михайлович,

ТИУНОВ
Иван Иванович

ЧЕРНОУСОВ
Георгий Александрович,

ШТЕЙНИКОВА
Людмила Васильевна

председатель комиссии по
развитию социальной сферы
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БУШУЕВ
Владимир Иванович,

председатель Кудымкарской
городской Думы

председатель бюджетноналоговой комиссии по
экономическим вопросам
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ВТОРОЙ СОЗЫВ (1996 – 2000 годы)

БАЯНДИНА
Ирина Павловна,

председатель комиссии по
вопросам социальной сферы

БОТАЛОВА
Надежда Николаевна

МЕХОНОШИНА
Юлия Афанасьевна

СТОРОЖЕВ
Иван Анатольевич

ЕПИШИН
Аркадий Петрович,

заместитель председателя
Кудымкарской городской Думы
(с 1996 по 1997 годы)

КОВАЛЕВ
Леонид Николаевич

ПЕТРОВ
Алексей Алексеевич,

ПОСПЕЛОВ
Владимир Михайлович,

ТАШКИНОВА
Валентина Васильевна

ЧЕРНОУСОВ
Георгий Александрович,

председатель комиссии по
законности и гласности

председатель бюджетноналоговой комиссии

председатель Кудымкарской
городской Думы
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ТРЕТИЙ СОЗЫВ (2000 – 2005 годы)

БАЯНДИНА
Ирина Павловна,

ГОРЬКАВЫЙ
Владимир Николаевич

ДОЛДИН
Алексей Витальевич

ИВАНОВ
Владимир Борисович

КОВАЛЕВ
Леонид Николаевич,

МЕХОНОШИН
Александр Александрович,

СТРОГАНОВ
Павел Арсентьевич,

ЯРУСОВ
Владимир Михайлович,

председатель комиссии по
вопросам социальной сферы

ПЕТРОВ
Алексей Алексеевич

председатель Кудымкарской
городской Думы
(с 2001 по 2004 годы)

председатель комиссии
по природопользованию,
коммунальному хозяйству,
вопросам строительства
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председатель комиссии по
бюджету и налогам

председатель комиссии
по вопросам законности
и гласности, председатель
Кудымкарской городской Думы
(с 2004 по 2005 годы)
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ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ (2005 – 2011 годы)

БОРИСЕНКО
Владимир Иванович

БАЯНДИНА
Ирина Павловна

ДОЛДИН
Алексей Витальевич

ГОРЬКАВЫЙ
Владимир Николаевич

ВЛАСОВ
Сергей Михайлович

КОВАЛЕВ
Леонид Николаевич,

председатель мандатной комиссии (с 2005 по 2007
годы), комиссии по регламенту, законности и
депутатской этике (с 2007 по 2011 годы)

КЛИМОВ
Александр Михайлович

ПОДВИНЦЕВА
Татьяна Михайловна

МЕХОНОШИН
Николай Николаевич

НЕЧАЕВА
Надежда Станиславовна

ИВАНОВ
Владимир Борисович

КЛИМОВИЧ
Александа Алексеевич,

МЕХОНОШИН
Иван Дмитриевич,

ПЕЧЕРСКИЙ
Иван Егорович,

РАССАДА
Леонид Викторович,

глава города Кудымкара,
председатель Кудымкарской
городской Думы

председатель комиссии по
городскому хозяйству и
муниципальной собственности

председатель комиссии по
экономической политике и
бюджету

председатель комиссии по этике,
законности и гласности
(с 2005 по 2007 годы)
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СТАРКОВ
Владимир Анатольевич

СТРОГАНОВ
Павел Арсентьевич

ХРОМЦОВА
Ольга Николаевна

СТОРОЖЕВ
Сергей Гриконордович

ЧЕРНОУСОВ
Георгий Александрович,
председатель комиссии по
социальным вопросам

ЧУГАЕВ
Дмитрий Николаевич

ЯРУСОВ
Владимир Михайлович,

заместитель председателя Думы
(с 2006 по 2008 годы)

ПЯТЫЙ СОЗЫВ (действующий)

ГОЛУБКОВ
Анатолий Николаевич,

МАРТЕВ
Владислав Валерьевич

СЫСТЕРОВ
Денис Александрович

МЕХОНОШИН
Александр Александрович

ЗУБОВ
Дмитрий Николаевич

МИХАЙЛОВСКИЙ
Артур Петрович

ЧУГАЕВ
Дмитрий Николаевич

НИКУЛИН
Алексей Семенович

глава города Кудымкара председатель Кудымкарской
городской Думы
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МЕХОНОШИНА
Юлия Афанасьевна

РАЖЕВА
Зоя Ивановна,

председатель комиссии по
социальным вопросам

СВЕТЛАКОВ
Алексей Александрович

БАШКАТОВА
Лидия Витальевна,

председатель комиссии по
экономической политике и
бюджету

МАЗЕИН
Георгий Владимирович

СТАРКОВ
Владимир Евгеньевич,
председатель комиссии по
регламенту, законности и
депутатской этике

ХАРИН
Андрей Леонидович

МЕХОНОШИН
Иван Дмитриевич

КЫЛОСОВА
Ирина Вячеславовна

ЛУНЕГОВ
Сергей Викторович,

председатель комиссии по
городскому хозяйству и
муниципальной собственности

ГАГАРИНА
Светлана Сергеевна

ХАРИНА
Светлана Васильевна

ТАРАКАНОВ
Сергей Станиславович

ХОЗЯШЕВ
Владимир Семенович
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А еще говорят, политика – не женское дело!
Ирина Баяндина – единственный депутат Кудымкарской городской Думы,
работавшая в представительном органе четыре созыва подряд.
Биография Ирины Павловны неразрывно связана с городом Кудымкаром.
Здесь она родилась, закончила школу. После учебы в Сыктывкарском государственном университете и года работы в Егоровской средней школе Кудымкарского района, трудилась учителем истории в средней школе №8, затем заместителем
директора по учебно-воспитательной работе. С 1993 года Ирина Баяндина является директором восьмой школы. За заслуги в обучении и воспитании учащихся
и многолетний добросовестный труд ей присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Ее отличительные черты в депутатской деятельности – целеустремленность,
гражданская активность, наличие собственного мнения. Во втором и в третьем
созывах она возглавляла комиссию по вопросам социальной сферы. Вопросы социальной политики были приоритетными в ее деятельности. С целью объективного их рассмотрения Ирина Павловна постоянно поддерживала связь с избирателями, вела прием, рассматривала письма и обращения граждан, проводила
встречи в своем избирательном округе, информировала избирателей о своей деятельности. В необходимых случаях вносила предложения в органы местного самоуправления по вопросам обеспечения прав, свобод, законных интересов своих
избирателей. Принимала активное участие в заседаниях депутатских комиссий и
заседаниях Думы. Пользовалась заслуженным авторитетом среди своих избирателей, коллег по профессиональной работе и депутатской деятельности.
Ирина Баяндина говорит, что ей просто необходима большая общественная
нагрузка, она любит общаться с людьми и чувствует себя по-особому хорошо,
когда им удается чем-то помочь.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Первые выборы в Молодежный парламент при Думе муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» состоялись 11 декабря 2009 года. В
них участвовало 67 кандидатов от девяти молодежных объединений. В качестве
избирателей участие в выборах Молодежного парламента приняли 1460 человек
в возрасте от 14 до 30 лет. По итогам голосования были избраны 20 молодых парламентариев в возрасте от 16 до 30 лет, представлявшие молодежные объединения «Парма молодых», «Перемена», «Компас», «Доживем до понедельника», муниципальные предприятия Кудымкара, «Школа лидера» и «Профессиональный
лицей № 2».
Первое заседание Молодежного парламента состоялось 24 декабря 2009 года.
Участие в нем приняли глава города – председатель Кудымкарской городской
Думы Александр Климович и председатели постоянных депутатских комиссий
Думы. Большинством голосов председателем Молодежного парламента был избран Антон Власов.
С 2009 по 2013 годы Молодежный парламент участвовал в процессах выработки и принятия решений в области молодежной политики, организации и проведении различных мероприятий, реализации социально-культурных проектов.
У молодежи Кудымкара появилась реальная возможность изучить механизмы
работы власти, узнать, как формируется правовая основа деятельности органов
местного самоуправления, научиться правильно и грамотно работать с документами.
Итогом работы первого состава Молодежного парламента при Думе Кудымкара стало принятие Концепции молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар», 28 июня 2013 года она была утверждена городской Думой.
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Новый состав Молодежного парламента при Кудымкарской городской Думе приступил к активной работе
сразу после избрания
Выборы второго состава Молодежного парламента состоялись 14 ноября 2013
года. Участие в голосовании приняло более 600 человек. Численность второго
созыва Молодежного парламента была уменьшена до одиннадцати депутатов. По
итогам выборов одиннадцать мандатов распределились между представителями пяти молодежных объединений: «Навигатор» (совместное объединение педагогического колледжа, медицинского училища и лесного техникума), «Школа
будущего» (объединение школ г. Кудымкара), Коми-Пермяцкий сельскохозяйственный техникум, «Компас» (Коми-Пермяцкий техникум торговли и сервиса) и «Энергия» (совместное объединение городских теплосетей, Кудымкарских
электросетей и Кудымкарского коммунального предприятия) и объединение
Коми-Пермяцкого сельскохозяйственного техникума. Вручение удостоверений
молодым парламентариям состоялось 29 ноября на очередном заседании Кудымкарской городской Думы. А первое заседание второго созыва Молодежного парламента прошло 12 декабря 2014 года в день 20-летия Конституции Российской
Федерации, вел его глава города Кудымкара Анатолий Голубков.
Работа второго созыва молодежного представительного органа началась с
определения основных направлений деятельности и решения главного кадрового вопроса - избрания председателя. По итогам голосования парламент возглавила Екатерина Корелина, экономист ООО «Кудымкарские тепловые сети».
Получив свое начало, пять лет назад в рамках проекта Приволжского федерального округа «Молодежный парламентаризм: кадры для будущего», молодежное парламентское движение продолжает свое развитие на территории города
Кудымкара с учетом новых требований времени.
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АППАРАТ ДУМЫ

Крохалева Елена Леонидовна,
управляющий делами

Рубанова Марина Борисовна,

заведующий отделом, главный бухгалтер

Волобуев Денис Витальевич,
заведующий отделом, юрист

Седегова Ольга Геннадьевна,
главный специалист по
делопроизводству и контролю

Аппарат Кудымкарской городской Думы – постоянно действующий
орган, осуществляющий организационное, правовое, аналитическое,
информационное, документационное, материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности Думы. Основные задачи аппарата – создание
необходимых условий для эффективной работы представительного органа,
оказание практической помощи депутатам в осуществлении их полномочий.
На протяжении своей истории аппарат постоянно развивался,
совершенствовалась его структура. Депутатскую деятельность трех первых
созывов обеспечивали заведующая организационным отделом Сталина
Пашковская и специалист Нина Распопова.
Учитывая, что первый компьютер в городской Думе появился только в 2001
году, основная нагрузка по подготовке всей думской документации ложилась на
Нину Владимировну. Проекты и окончательные варианты решений, протокола
заседаний и прочие печатные материалы она готовила на обыкновенной
печатной машинке.
Контроль за исполнением документооборота, подготовка аналитических
и справочных материалов, оформление документов для передачи в архив,
работа с письмами избирателей и обращениями граждан были в ведении
Сталины Матвеевны. Благодаря продуктивной работе организационного
отдела, Кудымкарская городская Дума наладила тесные контакты с коллегами
из Екатеринбурга, Перми, Воронежа, Тольятти.
В разное время в аппарате Думы работали Лесникова Анна Семеновна,
Харина Наталья Петровна, Яркова Надежда Николаевна, Соколова Валентина
Николаевна, Кудымова Людмила Ивановна, Тотьмянина Наталья Валентиновна,
Мехоношина Елена Владимировна, Киселева Елена Викторовна, Зубова Ирина
Анатольевна. И вклад каждого служащего аппарата был востребован и значим
в деятельности Кудымкарской городской Думы.
С течением времени, дальнейшим развитием местного самоуправления,
кардинальными изменениями, произошедшими в стране, вырос и масштаб
задач, стоящих перед представительным органом. Численный состав депутатов
IV созыва увеличился с девяти до двадцати человек. Начиная с 2006 года, на
аппарат значительно возросла нагрузка, связанная не только с сопровождением
деятельности Думы, но и главы города Кудымкара. Формировались новые
направления и формы деятельности – создание коллегиальных органов при
главе города, организация отдельных городских мероприятий, разработка
проектов правовых актов главы и непосредственное взаимодействие с органами
государственной власти Пермского края.
Крохалева Елена Леонидовна, управляющий делами Кудымкарской
городской Думы (с января 2006 года):
- 2006 год – это начало реализации реформы местного самоуправления.
Документооборот в аппарате Думы значительно увеличился. Необходимо было
выстраивать заново организационную деятельность. При этом количество
служащих практически осталось прежним. Коллективу из пяти человек
приходилось самостоятельно много работать по поиску, обработке различной
информации, по подготовке правовой базы деятельности Думы, главы города
Кудымкара.
Преобразования в аппарате позволили значительно повысить качество
организационного, правового, информационного, материально-технического
и финансового обеспечения деятельности представительного органа города
Кудымкара.

Шестина Анна Васильевна,

пресс-секретарь главы города Кудымкара
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