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Губернатор Пензенской области 
Василий Кузьмич Бочкарев 

История современной системы местного 
управления и самоуправления самым тесным 
образом связана с деятельностью губернатора 
Пензенской области Василия Кузьмича Бочка-
рева. В 1990-е гг. он становится непосредст-
венным участником тех стремительных изме-
нений, что произошли в политической системе 
России. В 1990 г. В. К. Бочкарев был избран 
депутатом ВС  РСФСР. 

Демократическая революция застала Ва-
силия Кузьмича на посту председателя Желез-
нодорожного райисполкома г. Пензы. Вскоре 
он был назначен главой администрации Желез-
нодорожного района. 30 января 1994 г. по ито-
гам выборов В. К. Бочкарев становится депута-
том Пензенского городского Собрания пред-
ставителей (в дальнейшем Пензенской город-
ской Думы) первого созыва.  Впоследствии 12 
апреля 1998 г. в открытой и честной борьбе он 
одержал победу на выборах губернатора Пен-
зенской области.  

В рамках проведения политики по укреп-
лению вертикали власти в начале 2000-х гг. вы-
боры губернаторского корпуса в России были 
отменены. Тем не менее, огромный опыт 
управленческой деятельности и эффективность 
проводимой им политики позволили 
В. К. Бочкареву возглавлять регион в течение 
четырех сроков подряд.  

Несомненной заслугой Василия Кузьмича 
Бочкарева выступает реализация новой кон-
цепции развития города Пензы. Высокая сте-
пень доверия к главе региона со стороны феде-
рального руководства, его непреклонная воля и 
настойчивость в достижении цели стали важ-

нейшими факторами изменения городской ин-
фраструктуры, архитектурного облика, а, сле-
довательно, и имиджа Пензы. Так, по его ини-
циативе в 2006 г. в рамках ФЦП «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006-2015 годы» в Пензенской об-
ласти разворачивается строительство ФОКов и 
плавательных бассейнов.  

Во многом исключительно благодаря не-
устанному контролю со стороны губернатора в 
Пензе были возведены новые спортивные объ-
екты: дворцы спорта «Буртасы» и «Олимпий-
ский», стадион «Первомайский», огромное ко-
личество физкультурно-оздоровительных ком-
плексов (ФОК) и плавательных бассейнов, в 
том числе открытый бассейн европейского 
класса. В 2010 г. в г. Пензе действовало уже 5 
бассейнов с длиной дорожки 50 м. В 2011 г. 
было завершено строительство спортивно-
зрелищного комплекса – ледового дворца «Ди-
зель-Арена». В 2007 и 2009 гг. Пенза стала ме-
стом проведения III и IV летних Спартакиад 
учащихся России, в 2010 г. 2-й Всероссийской 
Универсиады. 

Введены в строй Федеральный кардиоло-
гический центр сердечнососудистой хирургии, 
Областной диагностический центр, торгово-
развлекательные комплексы. В 2010 г. после 
пожара заново отстроено здание Пензенского 
драматического  театра. К концу следующего 
года – завершены работы по строительству но-
вого здания областной библиотеки им. 
М. Ю. Лермонтова. Началось строительство 
Спасского кафедрального собора на Советской 
(бывшей Соборной) площади, Соборной мече-
ти. В городе были установлены памятники ре-
жиссеру Всеволоду Мейерхольду, хоккеисту 
Юрию Моисееву, русскому историку Василию 
Ключевскому и т.д.   

Результаты поистине подвижнической 
деятельности В. К. Бочкарева трудно переоце-
нить. Ведь в результате столь масштабной мо-
дернизации качество жизни пензенцев измени-
лось самым кардинальным образом.  

За заслуги перед городом 23 мая 2003 г. 
Василий Кузьмич Бочкарев был удостоен зва-
ния Почетный гражданин города Пензы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

История городского самоуправления Пен-
зы, как и большинства российских городов, 
своими корнями уходит в правовое поле Жало-
ванной грамоты городам 1785 г., а также в Го-
родовое положение 16 июня 1870 г. Однако, 
как известно, властные полномочия народных 
представительств, уполномоченных управлять 
муниципальным хозяйством, не были четко оп-
ределены, к чему можно добавить и жесткий 
контроль со стороны губернатора. А между тем 
именно эта сфера была ответственной за ста-
новление гражданского общества и граждан-
ского сознания как важнейших признаков но-
вой индустриальной эпохи. 

Естественной реакцией социального орга-
низма на неспособность политической системы 
Российской империи адаптироваться к вызовам 
времени стала революция, обусловившая кар-
динальную перестройку всей системы управле-
ния, основой которой становится система сове-
тов. Городская дума уступает свое место город-
скому Совету, меняется вся система властных 
полномочий и принципов формирования и дея-
тельности органов теперь уже не местного са-
моуправления, а – государственной власти. 
Формально новые политические структуры 
осуществляли руководство всеми сферами об-
щественной жизни: от непосредственного 
управления промышленностью до санитарно-
гигиенической обстановки в городе. Отвергался 
как буржуазный и принцип разделения властей. 
Однако первые ростки реальной демократиза-
ции в новых условиях обернулись установле-
нием еще более жесткого контроля над город-
скими советами со стороны соответствующих 
комитетов коммунистической партии. Апогеем 
выхолащивания демократической сущности 
местного самоуправления стало формальное 
признание КПСС руководящей и направляю-
щей силой советского общества, ядром полити-
ческой системы.  

История подлинного народного предста-
вительства начинается в 1994 г., когда повсеме-
стно в РФ состоялись выборы в органы город-
ского самоуправления, и в Пензе вновь появи-
лась городская Дума. Кардинально изменились 
и условия деятельности высшего органа пред-

ставительной власти в городе. Вместе с все-
сильем КПСС канул в лету жесткий патронаж 
над выборными органами, одновременно поя-
вились новые пределы их компетенций. Ради-
кальная трансформация отношений собствен-
ности резко ограничила возможность непосред-
ственного вмешательства в хозяйственную дея-
тельность промышленных предприятий, объек-
тов общепита и торговли. Вместе с тем в связи 
с резким падением уровня жизни населения го-
рода в 1990-е гг. увеличилась социальная сфера 
управленческих полномочий.  

Несмотря на, казалось бы, несоизмеримые 
характеристики эпох, именно обращение к ис-
торическому опыту городского самоуправле-
ния, основанному на традициях выживания в 
сложных условиях постоянного политического 
давления и хозяйственной разрухи, становится 
важнейшим фактором преодоления социально-
экономического и управленческого кризиса в 
регионе.  

Тернист и труден был процесс организа-
ционного становления Пензенской городской 
Думы. Изменение нормативно-правовой базы 
позволяет выделить ряд этапов в развитии ме-
стного самоуправления в России: 1) 1993 г.; 2) 
1994–1995 гг.; 3) 1995–1997 гг.; 4) 1997–2003 
гг.; 5)  2003 г. – по настоящее время. 

Сегодня в преддверии празднования 350-
летнего юбилея Пенза стремительно меняется, 
приобретая инфраструктуру и внешний облик, 
свойственные современным мегаполисам, что 
задает новые перспективы и процессу развития 
народного представительства. Не соответство-
вать высокой планке требований к уровню раз-
вития городского хозяйства и социокультурной 
сферы уже не представляется возможным. В 
новых условиях важнейшими факторами эф-
фективной работы Пензенской городской Думы 
станут сохранение преемственности, учет исто-
рического опыта развития местного управле-
ния, а также социально-политическая стабиль-
ность российского общества. 
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Вместо предисловия: интервью с Председателем  
Законодательного Собрания 

Пензенской области 

Белозерцевым  
Иваном Александровичем 

Председатель Пензенской городской Думы 
в период с 29 декабря 2004 по 22 октября 2012 г. 

Вопрос 1. Иван Александрович! Как 
начинался Ваш путь в политику? Какие 
факторы обеспечили Вам победу на вы-
борах в Пензенскую городскую Думу в де-
кабре 2000-го  года? 

Занимая пост заместителя областно-
го военного комиссара, я курировал дея-
тельность комиссариата по связям с об-
щественными организациями, вел огром-
ную общественную работу. Но о карьере 
политика и не помышлял. Поэтому, чест-
но сказать, оказался в некотором замеша-
тельстве, когда ко мне обратились пред-
ставители Пензенского городского Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов с предло-
жением о выдвижении моей кандидатуры 
для избрания депутатом городской Думы. 
Своими сомнениями я поделился с воен-
комом Н. В. Петровым, даже, наверное, с 
некоторой надеждой на то, что он этой 
инициативы не одобрит. Но Николай Ва-
сильевич предложение ветеранов поддер-
жал: по его мнению, участие в избира-
тельной кампании представителя военно-
го комиссариата могло послужить оцен-
кой степени доверия людей к нашей рабо-
те, а победа на выборах будет способство-
вать дальнейшему укреплению взаимо-
действия с общественностью города.  

 Вот и все мотивы. Могу сразу ска-
зать, что о стремлении удовлетворить ка-

кие-то личные амбиции я не задумывался. 
Напротив, в ходе избирательной кампании 
не раз размышлял о правильности сделан-
ного выбора: не было опыта участия в по-
добных мероприятиях, самому приходи-
лось решать вопросы, связанные с подго-
товкой, публикацией и распространением 
агитационных материалов (сами печатали 
и расклеивали обращения к избирателям и 
т.п.).  

Поэтому считаю, что своей победой 
обязан огромной моральной поддержке 
коллег по службе, облвоенкома. С другой 
стороны, результаты голосования показа-
ли, что доверие к российской армии, к во-
енным в общественном сознании по-
прежнему велико. В этом главные факто-
ры победы. 

Вопрос 2. А Ваше избрание на пост 
Председателя Пензенской городской Ду-
мы было для Вас событием ожидаемым, 
закономерным или все произошло в ходе 
случайного стечения обстоятельств? 

Дело в том, что став депутатом Пен-
зенской городской Думы III-го созыва, я 
свою службу не оставил, выполняя депу-
татские обязанности на внештатной осно-
ве. Безусловно, общественная нагрузка 
выросла значительно, подготовка к работе 
сессий Думы велась нередко в ущерб ос-
новной деятельности, поэтому баллотиро-
ваться на второй срок особого желания не 
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было. Думал, что «хождение во власть» 
будет для меня краткосрочным, службу 
оставлять не хотел. Однако избиратели 
вновь проголосовали за мою кандидатуру. 
Следует сказать, что предыдущий состав 
Думы отличался излишней, на мой взгляд, 
политизированностью. Фактически пред-
ставительный орган местного самоуправ-
ления был расколот на две непримиримые 
группировки: сторонников губернатора и 
главы города. Этим во многом и объясня-
ется тот уставной кризис, что разразился в 
Думе в конце 2004 г. Избиратели, устав от 
перипетий политической борьбы, отказа-
ли в доверии многим депутатам, и в Думу 
пришли новые люди. Моя же позиция за-
ключалась в принципиальном отказе от 
участия в политических разногласиях. В 
своей деятельности я старался руково-
дствоваться исключительно интересами и 
потребностями города, принципами спра-
ведливости и кодексом чести, и нередко 
мое мнение не находило понимания у той 
или иной группы депутатов. Возможно, 
именно независимость и самостоятель-
ность суждений обеспечили мне победу 
на выборах в городскую Думу IV-го созы-
ва, ведь я не был «человеком влияния» 
какой-то политической силы, никто меня 
на выборы «не вел». 

Признаюсь, что был весьма удивлен, 
когда в преддверии первого сессионного 
заседания меня вдруг пригласили для об-
суждения кандидатуры Председателя Ду-
мы, и из аппарата администрации губер-
натора последовало предложение о моем 
выдвижении на этот пост. Для меня это 
был очень ответственный момент: реше-
ние о согласии участвовать в выборах 
Председателя Думы пришлось принимать 
буквально в считанные минуты. И хотя 
результаты голосования не были предре-
шены заранее, в конечном итоге депутаты 
отдали свое предпочтение человеку в во-
енной форме.  

Вопрос 3. Власть предполагает 
весьма серьезное бремя ответственно-
сти. Какие задачи по совершенствованию 
системы муниципального управления Вам 
пришлось решать на посту Председателя 
Пензенской городской Думы? 

Звание полковника, представление о 
предназначении воинской службы, безус-
ловно, наложили отпечаток на выработку 
стратегии управления Думой. Но следует 
отметить, что за плечами был определен-
ный опыт политической деятельности на 
комсомольской и партийной работе, да и 
накопленный депутатский стаж тоже имел 
важное значение. Принципиальным во-
просом, который, по моему мнению, тре-
бовал незамедлительного решения, был 
отказ от политического противоборства в 
стенах Думы. Накопившиеся за предыду-
щие годы проблемы и противоречия в 
системах жизнеобеспечения города тре-
бовали кропотливой и методичной рабо-
ты, не терпящей принятия решений в уго-
ду сиюминутной политической выгоде. 
Главным критерием оценки нашей работы 
должно было стать повышение эффектив-
ности управления городским хозяйством и 
неуклонное улучшение качества жизни 
пензенцев. 

Вопрос 4. Чем, на Ваш взгляд, отли-
чается городская Дума III-го и последую-
щих созывов? 

Как я уже говорил, деятельность 
третьего созыва депутатов городской Ду-
мы отличалась особым эмоциональным 
фоном, политизированностью заявлений 
ряда депутатов. По моему мнению, это 
было обусловлено незавершенностью 
процесса разграничения полномочий го-
сударственных и муниципальных струк-
тур на местном уровне. Сказывалась и 
инерционное воздействие тех изменений, 
что затронули всю вертикаль власти в 
России в первое пятилетие 2000-х гг. По-
следующие созывы отличает, прежде все-
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го, профессионализм в деле определения 
основных направлений деятельности Ду-
мы и разработки методов решения задач. 
Большинство депутатов работает на вне-
штатной основе и не понаслышке знает о 
наиболее злободневных проблемах разви-
тия городского хозяйства. Это директора 
предприятий, предприниматели, т.е. пред-
ставители наиболее активной части горо-
жан, обладающие огромным опытом хо-
зяйственной и организационной работы. 

Вопрос 5. Как Вы оцениваете пер-
спективы развития местного самоуправ-
ления в России?  

Согласно Закону № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
муниципалитеты обладают своими собст-
венными полномочиями, и их деятель-
ность не должна пересекаться с деятель-
ностью государственных властных струк-
тур. Однако на практике процесс разгра-
ничения прав и обязанностей, финансово-
го участия органов государственной вла-
сти и местного самоуправления еще далек 
от своего завершения. Тяжелым наследи-
ем социально-экономического кризиса 
рубежа 1980-х – 1990-х гг. стала изно-
шенность городской инфраструктуры, ко-
торая по разным направлениям составляет 
от 60 до 90 %. Поэтому в ближайшие го-
ды, а то и десятилетия не стоит ожидать, 
что бюджет города станет бездефицит-
ным. Софинансирование с участием ре-
гиональных и федеральных властей  пред-
ставляется сейчас единственной возмож-
ностью решения основных проблем раз-
вития городского хозяйства (например, 
строительство детских садов и пр.). 

В этих условиях нельзя не признать 
существования острейшей потребности 
муниципалитетов в большей экономиче-
ской самостоятельности. Было бы спра-
ведливым, если бы определенная часть 
собираемых налогов оставалась на местах, 
и можно было бы рассчитывать доходы 
бюджета на перспективу по налоговым 
отчислениям. Именно так обстоит дело во 
многих европейских странах. Необходимо 
отметить, что подобные идеи встречают 
поддержку и у руководства страны. В ча-
стности, на состоявшемся в сентябре 2011 
года съезде Единой России в выступлении 
В. В. Путина прозвучал тезис о необходи-
мости расширения возможностей для ре-
шения проблем местного значения. 

Большие надежды возлагаю и на 
создание общероссийского Народного 
Фронта. На мой взгляд, это новая ступень 
в развитии представительной демократии 
в России. Можно с большой долей уве-
ренности говорить о том, что предложе-
ния, которые аккумулировались во время 
праймериз в народной программе, найдут 
свое выражение в будущих законах Госу-
дарственной Думы. Например, положение 
о налоговых льготах для предприятий, ос-
ваивающих новые технологии. 

Подобные тенденции обновления, 
как состава, так и методов работы, я ду-
маю, проявятся и в деятельности Пензен-
ской городской Думы. При этом главным 
условием успешного и эффективного ре-
шения социально-экономических вопро-
сов будет выступать политическая ста-
бильность российского общества в целом, 
и пензенского, в частности. 

Пенза,  2011 г. 
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Пензенский губернатор  
Н. Д. Селиверстов (1830-1890) 

В годы его губернаторства была 
образована Пензенская городская 

управа (1870) 

Ф. Е. Швецов (1838-1882) 
Городской голова Пензы 

в 1880-1882 гг. 

Здание Пензенской городской управы 
(начало ХХ века) 



Члены Пензенской городской управы 

Открытие памятника М. Ю. Лермонтову в городском сквере в 1892 г. 
(справа вверху здание городской управы) 
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РАЗДЕЛ II.  
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

1917 – 1993 гг. 

2.1. Становление новой власти 
Второй Всероссийский съезд Сове-

тов рабочих и солдатских депутатов, от-
крывшийся 25 октября 1917 г. в ходе воо-
руженного восстания в Петрограде, зая-
вил о переходе власти к Советам. В янва-
ре 1918 г. Третий Всероссийский съезд 
Советов утвердил «Декларацию прав тру-
дящегося и эксплуатируемого народа», в 
первом разделе которой говорилось: 
«Россия объявляется Республикой Сове-
тов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов. Вся власть в центре и на мес-
тах принадлежит этим Советам»1. Впо-
следствии Декларация стала составной 
частью первой Конституции РСФСР, ут-
вержденной 10 июля 1918 года V Всерос-
сийским съездом Советов. 

Советы являлись выборными орга-
нами. Устанавливалась следующая струк-

1 Съезды Советов Союза ССР, союзных и ав-
тономных советских социалистических рес-
публик. Сб. документов. М., 1965. Т. 1. С. 27. 

тура местных органов государственной 
власти: областные, губернские, уездные, 
волостные съезды Советов, городские Со-
веты, Советы фабрично-заводских посел-
ков и сельские Советы. Права избирать и 
быть избранными были лишены: «а) лица, 
прибегающие к наемному труду с целью 
извлечения прибыли; б) лица, живущие на 
нетрудовые доходы, как-то: проценты с 
капитала, доходы с предприятий и т.д.; в) 
частные торговцы; г) монахи и духовные 
служители церквей и разных культов; д) 
служащие и агенты бывшей полиции, 
особого корпуса жандармов и охранных 
отделений, а также царствовавшего дома в 
России; е) лица, признанные душевно-
больными и умалишенными; ж) лица, 
осужденные за корыстные и порочащие 
преступления»2.

Советская система с самого начала 
предполагала руководящую роль комму-
нистической партии. Так, В. И. Ленин 

2 История советской Конституции. 1917-1956. 
М. 1957. С. 155. 
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подчеркивал: «…Мы должны знать и 
помнить, что вся юридическая и фактиче-
ская конституция Советской республики 
строится на том, что партия все исправля-
ет, назначает и строит по одному принци-
пу…»1. А в решениях VIII съезда РКП(б),
состоявшегося в марте 1919 г., есть такие 
строки: «Российская Коммунистическая 
партия, стоящая у власти и держащая в 
своих руках весь советский аппарат… 
Партия старается руководить деятельно-
стью Советов, но не заменять их»2. Это
проявлялось, во-первых, в том, что партия 
давала общие руководящие указания; во-
вторых, партия руководила Советами че-
рез своих членов, занимавших основные 
посты в советском аппарате; в-третьих, 
партия осуществляла контроль за испол-
нением своих решений государственными 
органами. Одной из форм партийного ру-
ководства являлось принятие совместных 
решений партийными и государственны-
ми органами по наиболее значимым во-
просам жизни страны. 

В первые месяцы советской власти 
продолжали использоваться отдельные 
части старого аппарата, в частности го-
родские думы и земства. 18 ноября 1917 г. 
Совет Народных Комиссаров дал теле-
графное указание местным Советам: 
«Роспуск городских дум и организация 
выборов в новые предоставляется мест-
ным Советам». Повседневное руководство 
строительством органов советской власти 
на местах было возложено на Народный 
комиссариат внутренних дел, возглавляе-
мый Г. И. Петровским. В этом наркомате 
был создан отдел местного самоуправле-
ния. 22 декабря 1917 г. было опубликова-
но письмо «Ко всем Советам рабочих, 
солдатских, крестьянских и батрацких де-

1 Ленин В.И. ПСС. Т. 41. С. 403. 
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК. Т. 2. М., 1983. 
С. 103. 

путатов», в котором определялись прин-
ципы строительства органов советского 
государственного аппарата, а 20 января 
1918 г. Наркомвнудел разослал на места 
Инструкцию об организации сельских, 
волостных, уездных, городских и губерн-
ских Советов, где, в частности, указыва-
лось, что «право участия в Советах имеют 
только трудовые элементы, т.е. все живу-
щие собственным трудом». 

Органами советской власти на мес-
тах являлись губернские, уездные и воло-
стные съезды Советов, которые избирали 
соответствующие исполнительные коми-
теты. Советы образовывались также в го-
родах и в селах. Для ведения текущей ра-
боты также избирался исполнительный 
комитет. 

В Пензе события разворачивались 
следующим образом. Октябрьское воору-
женное восстание в Петрограде Пензен-
ский губернский Совет, во главе которого 
стояли меньшевики и эсеры, осудил. 3 но-
ября 1917 г. по личному указанию 
В. И. Ленина в Пензу возвратился боль-
шевик В. В Кураев, который 9 декабря 
возглавил губернский Совет рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 21 
декабря мирным путем в Пензе была ус-
тановлена Советская власть. К середине 
февраля 1918 г. новая власть утвердилась 
во всех уездных центрах Пензенской гу-
бернии, а к апрелю 1918 г. – в основном 
во всех волостях. 

2 января 1918 г. исполком губернско-
го Совета создал 8 коллегий: внутренних 
дел, земледелия, военную, финансовую, 
продовольственную, труда и промышлен-
ности, социального обеспечения, а также 
путей сообщения, почти и телеграфа. Они 
возглавлялись комиссарами, которые об-
разовали Совет Народных Комиссаров гу-
бернии. Его председателем был избран 
В. В. Кураев. Позднее были образованы и 
другие коллегии: юстиции, народного 



Раздел II. Пензенский городской совет. 
1917 – 1993 гг. 

47 

просвещения, здравоохранения, контроля, 
иногородняя, по делам городского и зем-
ского самоуправления. В январе 1918 г. 
были упразднены волостные земские 
управы, губернский земельный комитет, в 
феврале – губернские земельная и продо-
вольственная управы, продовольственный 
комитет. В начале апреля 1918 г. на засе-
дании коллегии городского самоуправле-
ния было принято решение об упраздне-
нии городской думы и губернской зем-
ской управы1.

2.2. Состав и деятельность 
Пензенского городского Совета 

В 1918 г. в Пензенский городской 
Совет рабочих и красноармейских депута-
тов первого созыва было избрано 137 че-
ловек, в том числе 83 коммуниста, 35 со-
чувствующих, 2 левых эсера, 1 правый 
эсер, 1 анархист и 15 беспартийных2. Сре-
ди них были люди разных профессий: 
столяры, слесари, токари, конторщики, 
монтеры, помощники машинистов, маля-
ры, печники, кондукторы, наладчики, ли-
тейщики, печатники, курьеры. Возраст 
избранных в Совет составлял от 22 до 48 
лет. 

Городской Совет избрал для ведения 
текущей работы исполнительный комитет 
в составе 15 человек. Председателем гор-
исполкома избран делегат от Пензенского 
трубочного завода Иван Иванович Ива-
нов, секретарем – А. Н. Казановский. 
Позднее был избран президиум гориспол-
кома. Члены исполкома заведовали сле-
дующими отделами: жилищно-
земельным, медико-санитарным, народно-
го образования, социального обеспечения, 

1 Очерки истории Пензенской организации 
КПСС. Саратов, 1983. С. 67. 
2 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 33. Л. 9. 

бань, похоронного бюро и кладбищ, отде-
лом выдачи паспортов и временных удо-
стоверений3. И. И. Иванов возглавлял
Пензенский горисполком с 1918 по 1921 г. 
Затем эту должность занимали Алексей 
Иванович Ушаков (май – сентябрь 1921 г.) 
и Федор Алексеевич Трясогузов (октябрь 
1921 г. – июль 1922 г.). Согласно реше-
нию пленума горсовета от 10 июля 1922 г. 
горисполком был ликвидирован. Испол-
нительную власть возглавил председатель 
горсовета, которым вновь стал И. И. Ива-
нов (1922-1923 гг.) Для ведения текущей 
работы был избран президиум горсовета 
из 7 человек. В 1924-1928 гг. председате-
ли горсовета одновременно были и пред-
седателями губисполкома: Афанасий Ва-
сильевич Лютин в 1924-1926 гг. и Георгий 
Трофимович Полбицын в 1927-1928 гг. 
Затем городской совет возглавляли Павел 
Ефимович Заборский  (1928-1929 гг.) и 
Александр Алексеевич Алексеев (1929-
1930 гг.). В 1930 г. горисполком был вос-
становлен и вновь ликвидирован в 1931 г. 
В этот период председателем горсовета и 
одновременно горисполкома был Евгений 
Андреевич Кравцов4.

С первых шагов своей работы испол-
нительный комитет Пензенского город-
ского Совета рабочих и красноармейских 
депутатов столкнулся с комплексом 
сложных проблем не только хозяйствен-
ного, но и организационного, кадрового и 
финансового характера. Так, на протяже-
нии ряда лет пришлось заниматься разде-
лением функций и налаживанием взаимо-
отношений между губисполкомом и гор-
исполкомом. 4 декабря 1918 г. состоялось 
чрезвычайное объединенное заседание 
губисполкома, губкома и горкома партии, 
где рассматривался один вопрос: «О су-
ществовании горисполкома и взаимоот-

3 Там же. Д. 4. Л. 3. 
4 Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 734. 
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ношениях с губисполкомом»1. Комитет
сразу столкнулся с недостатком матери-
альных средств, без которых немыслимо 
само существование городского хозяйст-
ва. В первую очередь пришлось изыски-
вать средства для выплаты жалования го-
родским служащим и рабочим, на содер-
жание «пожарного обоза», на очистку во-
допровода и строительство водонасосной 
станции, на электрификацию города и т.д. 

Позднее круг решаемых проблем 
расширялся и становился привычным для 
городской власти. Это находило отраже-
ние в обсуждаемых вопросах на прези-
диумах горисполкома и пленумах горсо-
вета: «Об очистке улиц и дворов города» 
(для чего следовало привлечь всех слу-
жащих и рабочих, а также «мобилизовать 
всех ломовых и легковых лошадей горо-
да»2), «О скверах и садах общественного
гуляния», «О распределении огородов», 
«О починке тротуаров и мостовых», «О 
ремонте квартир», «О снабжении продо-
вольствием  рабочих  физического  труда 
горсовета», «О помещении под общежи-
тие рабочих», «О приведении в порядок 
братских могил на Советской площади», 
«О зоолого-ботаническом саде», «Об от-
воде места для медицинского факультета 
г. Пензы» («Открытие медицинского фа-
культета крайне необходимо ввиду край-
него недостатка медицинского персонала 
и усиленным его вымиранием во время 
войны и последних эпидемий»)3. С появ-
лением «вновь застроенных улиц» Пен-
зенский городской совет присваивал им 
названия. Так, 6 октября 1924 г. президи-
ум горсовета утвердил названия 17-ти но-
вых улиц и переулков г. Пензы: Интерна-
циональная, Саранская, Пионерская, Но-
во-Кавказская, Приютская, Ново-

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 4. Л. 12. 
2 Там же. Д. 59. Л. 45. 
3 Там же. Д. 77. Л. 10; Д. 59. Л. 78. 

Приютская, Автономная, Прокоп, Касат-
кина, Горбатовская, Первомайская, Ок-
тябрьская, Араповский переулок, Мель-
ничный переулок, Конный переулок, Пер-
вый Карауловский тупик, Второй Карау-
ловский тупик4.

В связи с окончанием гражданской 
войны и переходом к мирной жизни, к 
восстановлению народного хозяйства воз-
никла необходимость в «оживлении» ра-
боты советов в целом и городских в част-
ности. В январе 1925 г. при президиуме 
ЦИК Союза ССР состоялось совещание 
по вопросам советского строительства, 
которое приняло постановление «Об ук-
реплении городских Советов». Оно разра-
ботало Положение об основных началах 
деятельности и организации городских 
Советов, которым предоставлялось право 
разрешать все вопросы городского управ-
ления, наблюдать за исполнением всех 
законов и распоряжений советской вла-
сти. Горсоветы наделялись самостоятель-
ными бюджетными правами, в их ведение 
передавалась часть предприятий местной 
промышленности и коммунального хозяй-
ства. Повысилась роль данных органов 
управления и в административно-
правовой области. Они могли издавать 
нормативные акты по таким вопросам, как 
соблюдение общественного порядка, ох-
рана зеленых насаждений, правила за-
стройки территории, соблюдение сани-
тарных норм и т.д. 

Пензенский городской совет в пре-
дыдущие годы не имел своих собствен-
ных исполнительных органов. Президиум 
губисполкома являлся в то же время и 
президиумом горсовета. Теперь городской 
совет мог иметь свой президиум, город-
ской коммунальный отдел и городские 
части во всех губотделах. 6 февраля 
1926 г. на первом пленуме горсовета 11-го 

4 Там же. Д. 122. Л. 7. 
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созыва были избраны президиум в составе 
11 членов и 5 кандидатов, председатель 
горсовета А. В. Лютин. Заведующим гор-
коммунотделом, который включал 47 че-
ловек, назначен А. А. Алексеев, а соответ-
ствующими городскими частями в губот-
делах – Кузнецов (народного образова-
ния), Агарев (здравоохранения), Хонина 
(финансов), Тихонова (социального обес-
печения), Кузнецова (труда) и Давыдова 
(административной)1. В самом горсовете
организовано 5 секций: коммунального 
хозяйства, народного образования, здра-
воохранения, финансово-бюджетная и 
кооперативно-торговая (в совете следую-
щего, 12-го созыва было образовано до-
полнительно еще три секции: РКИ, адми-
нистративно-военная, труда и социально-
го обеспечения). 

Все это несколько активизировало 
деятельность городского Совета, что не 
могло не отразиться на состоянии город-
ского хозяйства и благосостоянии пензен-
цев. Так, в 1925-1926 гг. Горсовету 11-го 
созыва удалось увеличить ассигнования 
по сравнению с предыдущим годом на 
ремонт мостовых в 6 раз, тротуаров – в 8 
раз, мостов – в 5,5 раз. Началось строи-
тельство постоянного моста через реку 
Пензу. Число уличных фонарей увеличи-
лось с 7 до 53. Проложено 1020 метров 
новых труб городского водопровода. 
Приобретено 2 автобуса фирмы «Дорман» 
и 8 грузовых автомобилей2.

В следующем 1926/1927 г. проведено 
43 заседания президиума городского Со-
вета, на которых было рассмотрено 505 
основных вопросов, в том числе 317 – хо-
зяйственно-производственных, 90 – соци-
ально-культурных, 63 – организационно-
административных и 35 – торгово-
кооперативных. Количество секций гор-

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 122. Л. 1, 2. 
2 Там же. Л. 25, 26. 

совета увеличилось до 83. В ходе благоус-
тройства города проложены асфальтовые 
тротуары через Соборную площадь, отре-
монтированы 5164 кв. метра деревянных 
тротуаров (28 %), заасфальтировано 8279 
кв. метров тротуаров, проведен ремонт 
зданий в районах расположения воинских 
частей, восстановлен Сурский мост. При-
обретено новое оборудование для механи-
зации пожарного дела, оборудована авто-
помпа на полном ходу, проведен капи-
тальный ремонт пожарного автогужевого 
транспорта. В 1926-1927 гг. произошло 44 
пожара, убыток от которых составил 
40 184 руб. (для сравнения: в 1917-
1918 гг. было 89 пожаров, убыток соста-
вил 306 165 руб.)4. Сеть уличного освеще-
ния расширилась и включала уже 70 ламп. 
Город Пенза обслуживался двумя отделе-
ниями милиции, включавшими в себя 146 
человек, в том числе 44 человека команд-
ного состава, 88 – младшего милицейско-
го и 14 – прочего состава. 

Снижены цены в госторговле и за 
проезд в автобусах. Отменена плата за 
обучение детей в школах 1-ой ступени и 
во 2-ой ступени – для бедных семей, стали 
организовываться бесплатные завтраки в 
школах 1-ой ступени. 

Городская часть гороно провела ре-
монт 32 зданий, занимаемых школами, 
детскими домами и детсадами. В апреле 
1927 г. была оборудована Детская здрав-
ница при Кичкилейском лесничестве для 
воспитанников детских домов, в которых 
находилось 676 детей. Организованы две 
районные детские мастерские для произ-
водственной подготовки: сапожно-
пошивочно-трикотажная и металлообра-
батывающая5. В летний период в городе
было развернуто 15 детских площадок, 

3 Там же. Д. 330. Л. 3. 
4 Там же. Л. 8. 
5 Там же. Л. 9. 
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которые обслуживали 800 человек. В Пен-
зе работало 2 взрослые библиотеки и 3 
детские, количество читателей за год воз-
росло с 2873 до 3745. В 1927 г. в городе 
был открыт вечерний рабфак на 90 чело-
век, профтехшкола на 30 человек и 2 ра-
бочих университета на 80 человек. Про-
должали выпускать специалистов педаго-
гический, железнодорожный, землеуст-
роительный, лесной, медицинский, маши-
ностроительный, художественно-
музыкальный техникумы и школы ФЗУ. 

В Пензе имелось 19 лечебных учре-
ждений, находящихся на городском бюд-
жете, в которых работали 71 врач и 475 
других медработников. В 4 городских ап-
теках было 42 фармацевта и 26 других ра-
ботников. Организован диспансер для ле-
чения алкоголиков гипнозом. 

В 1920-х годах менялся качествен-
ный состав депутатов Пензенского город-
ского Совета, увеличивалась его числен-
ность, что видно из следующей таблицы. 

Таблица 4 

Состав Пензенского горсовета* 

1924/25 1925/26 1926/27 
10-й созыв 11-й созыв 12-й созыв 

число % число % число % 
Мужчин 128 76,2 185 78,7 201 76,4 
Женщин 40 23,8 50 21,3 62 23,6 
Членов ВКП(б) и кандидатов 100 59,5 115 48,9 133 50,6 
Членов ВЛКСМ и кандида-
тов 

9 5,4 8 3,1 12 4,6 

Беспартийных 59 35,1 112 48,0 118 44,8 
Рабочих 59 35,1 109 46,4 121 46,1 
Служащих 82 48,8 83 35,4 104 39,5 
Домохозяек сведений нет 7 2,9 16 6,1 
Красноармейцев 6 3,6 5 2,1 7 2,7 
Учащихся сведений нет 12 4,8 11 4,2 
Прочих 21 12,5 19 8,4 2 0,7 
Высшее образование 7 4,2 16 6,8 16 6,1 
Среднее 38 22,6 55 23,4 53 20,1 
Низшее 119 70,8 150 63,8 186 70,7 
Самоучки и малограмотные 4 2,4 13 5,5 6 2,4 
Неграмотные - - 1 0,5 2 0,7 
ВСЕГО: 168 - 235 - 263 - 

* ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 194.  Л. 10. 

В составе горсовета следующего со-
зыва несколько увеличилась доля женщин 
(24,1 %), членов и кандидатов в члены 
ВКП(б) (60,6 %), комсомольцев (7,9 %) и 
рабочих (57,7 %). Уровень образования 

членов горсовета оставался невысоким: 
высшее и среднее образование имели 
меньше трети депутатов. 

Вместе с членами горсовета участие 
в работе секций, депутатских групп (с 
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1931 г.), уличных комитетов принимали и 
кандидаты в члены горсовета, которых в 
эти годы насчитывалось от 60 до 90 чело-
век. 

На основе Положения о городских 
советах, утвержденного 20 января 1933 г., 
последние проводили работу по несколь-
ким основным направлениям: развитие и 
реконструкция промышленности, пере-
устройство городского хозяйства, соци-
ально-культурное строительство и т.д. В 
ведение горсоветов передавалась часть 
предприятий местной промышленности, 
промысловая кооперация, объекты ком-
мунального хозяйства, предприятия тор-
говли, общественного питания. Городские 
советы не только руководили вышена-
званными предприятиями и объектами, но 
оказывали содействие и неподчиненным 
им государственным и кооперативным 
предприятиям и учреждениям1. В феврале
1934 г. XVII съезд ВКП(б) обязал «ЦК и 
СНК усилить местную промышленность 
путем передачи в ведение местных орга-
нов ряда предприятий союзной и респуб-
ликанской промышленности, а также про-
извести передачу значительной части 
прибылей местной промышленности в 
распоряжение местных исполкомов»2.

На основе Положения 1933 г. горсо-
веты обеспечивали выполнение промыш-
ленно-финансовых планов подчиненными 
им предприятиями, их техническую ре-
конструкцию, освоение новых произ-
водств, расширение выпуска товаров ши-
рокого потребления и строительных мате-
риалов, снабжение предприятий сырьем, 
топливом и рабочей силой. 

Всего в Пензе в 1934 г. было 26 про-
мышленных предприятий с 34 тыс. рабо-
чих. Большинство из них не выполняли 

1 Положение о городских советах 1933 года. 
Пенза, 1933. С. 2-3. 
2 КПСС в резолюциях… М., 1985. Т.6. С. 108. 

плановые задания. С 1 мая 1934 г. в веде-
ние Пензенского горсовета были переда-
ны завод фруктовых вод, карамельная 
фабрика, механический завод № 2 и 13 
мельниц. Горкомхоз имел два кирпичных 
завода. В 1935 г. в составе местной про-
мышленности горсовета оставались вы-
шеназванные предприятия, кроме мель-
ниц, которые были предоставлены в рас-
поряжение треста сельхозмукомолья и но-
вых районов. Состояние этих предпри-
ятий к моменту их передачи в ведение 
горсовета было неудовлетворительным. 
Так, карамельная фабрика представляла 
собой кустарное производство без необ-
ходимых складских помещений. У завода 
фруктовых вод не было квасоварного це-
ха, подвала-ледника. В 1935 г. у последне-
го было лишь 80 тыс. рублей оборотных 
средств вместо требовавшихся 172 тысяч. 
Механический завод №2 не располагал 
достаточными площадями под производ-
ство3.

После передачи данных предприятий 
в ведение Пензенского горсовета ситуа-
ция несколько улучшилась. Например, в 
1934-1935 гг. расширилась производст-
венная площадь карамельной фабрики: в 
ее распоряжение предоставили дополни-
тельный корпус, был открыт новый цех. 
Для завода фруктовых вод построили по-
мещение с ледником. Кроме этого, в Пен-
зенском районе, который в 1932 г. был 
передан в ведение Пензенского городско-
го совета, имелось 21 предприятие, в том 
числе суконная фабрика, керамический и 
лесозавод, 4 винзавода и 14 мельниц4.

На заседании президиума Пензенско-
го горсовета от 2 сентября 1934 г. был 
рассмотрен вопрос о положении дел на 

3 Морозкина Е.А. Городские советы Среднего 
Поволжья в годы второй и третьей пятилеток: 
опыт и проблемы. 1933–июнь 1941 гг. Дис. … 
канд.ист.наук. Пенза, 2004. С. 85. 
4 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 2387. Л. 1. 
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бисквитной фабрике. Для того чтобы пре-
дотвратить увольнения рабочих и одно-
временно повысить их заинтересован-
ность в результатах труда, горсовет обязал 
директора предприятия Афонина ввести 
дифференцированную оплату внутри бри-
гад в зависимости от качества работы и 
премирование лучших работников и 
ИТР1.

Для улучшения работы промышлен-
ности городской совет совместно с горко-
мом партии усилил контроль за деятель-
ностью предприятий. В частности, они 
созывали ежемесячные и ежеквартальные 
совещания их директоров, неоднократно 
обсуждали производственные вопросы. 
Так, в 1938 году на 43 заседаниях прези-
диума Пензенского горсовета было рас-
смотрено 749 вопросов, многие из них ка-
сались реконструкции и расширения про-
мышленного производства2.

В середине 1930-х годов в Пензе в 20 
кустарных артелях трудились 1120 куста-
рей, кроме этого было около 600 некоопе-
рированных кустарей. С 1935 г. в городе и 
районе развертывались такие новые кус-
тарные производства как производство 
гармоней, шахмат, шашек, пуговиц из 
речных ракушек, роговых гребешков, кор-
зин, фуражек, ремонт мебели3.

Городской совет Пензы занимался 
поддержкой стахановского движения. Так, 
29 ноября 1935 г. он провел собрание де-
путатских групп и руководителей секций. 
Депутатам было поручено возглавить но-
ваторское движение, перестроить работу в 
соответствии с новой обстановкой. Одно-
временно проводились совещания депута-
тов на многих предприятиях. Так, 10 де-
кабря состоялось заседание бюро депутат-
ских групп при велосипедном заводе, об-

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 1599. Л. 50-51. 
2 Там же. Оп. 1а. Д. 43. Л. 7. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 2387. Л. 2. 

судившее участие коллектива в стаханов-
ском движении. В решении особо отмеча-
лась необходимость привлечения депута-
тов горсовета в расширение массовой ра-
боты по организации движения распро-
странения стахановских школ4.

15 декабря 1935 г. Пензенский го-
родской совет совместно с горкомом 
ВКП(б) подвели итоги развертывания ста-
хановского движения на предприятиях 
города. Было отмечено, что оно охватило 
ряд ведущих предприятий. На велозаводе 
в нем участвовало 286 человек, на фабри-
ке «Маяк революции» – 19, швейной фаб-
рике №4 – 57. Орготдел провел совещание 
с руководителями депутатских групп, пе-
ред которыми были поставлены задачи 
провести массовую работу по вовлечению 
членов горсовета и рабочих в стаханов-
ское движение. В цехах организовывались 
стахановские школы. 

За успешное выполнение производ-
ственных заданий и организацию нова-
торского движения 55 работников Пен-
зенского велозавода были награждены 
правительственными медалями и ордена-
ми. Среди них депутаты городского сове-
та: К. М. Ивакин, И. М. Козлов, А. С. Гра-
чева и др.5

Одним из важных направлений рабо-
ты городских советов являлась реконст-
рукция городского хозяйства. Они руко-
водили жилищно-коммунальным хозяйст-
вом, отвечали за ход строительства по 
всем категориям застройщиков, регулиро-
вали деятельность жилищной кооперации, 
способствовали ее развитию и укрепле-
нию, принимали меры для поддержания в 
надлежащем техническом и санитарном 
состоянии жилых строений, организовы-
вали и осуществляли строительство быто-

4 Там же. Д. 2338. Л.4-5, 8-9. 
5 История индустриализации Среднего По-
волжья (1926-1941 гг.): Документы и мате-
риалы. Куйбышев, 1974. С. 292-293, 390. 
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вых учреждений (бань, прачечных и т.д.), 
развивали энергетическое хозяйство для 
обеспечения населения городов и про-
мышленности энергией, проводили до-
рожно-мостовое строительство, улучшали 
водопровод, канализацию, благоустраива-
ли города. 

До 1937 года горсоветы нередко пе-
редавали права на управление домами, 
распределение и использование жилой 
площади отдельным коллективам жиль-
цов, объединенным в жилищно-арендные 
кооперативные товарищества (ЖАКТы), 
перекладывая на их плечи весь груз ответ-
ственности. В большинстве случаев 
ЖАКТы безответственно и бесхозяйст-
венно относились к своим обязанностям. 
В их домах незаконно производились мас-
совые перестройки (переоборудование 
общих кухонь под жилые помещения, 
устройство плит для приготовления пищи 
в жилых комнатах, установка временных 
печей в жилых домах без разрешения тех-
нического и пожарного надзора и т.д.)1.

В связи с неудовлетворительной ра-
ботой ЖАКТов ЦИК и СНК СССР 17 ок-
тября 1937 г. приняли постановление «О 
сохранении жилищного фонда и улучше-
нии жилищного хозяйства в городах», со-
гласно которому была упразднена жи-
лищно-арендная кооперация. Дома, нахо-
дившиеся в ее пользовании, передавались 
в непосредственное управление горсове-
тов и государственных предприятий2.
Горсоветам и хозяйственным органам 
разрешалось оказывать трудящимся со-
действие строительными материалами и 
банковскими кредитами на срок не более 
пяти лет при постройке ими жилых домов. 
С октября 1937 г. данные органы осуще-
ствляли прямое управление принадле-

1 Морозкина Е. А. Указ. соч. С. 107. 
2 Директивы КПСС и Советского правитель-
ства по хозяйственным вопросам (1917-
1957 гг.). М., 1957. С. 517, 520, 522. 

жавшим им жилищным фондом; техниче-
ский и санитарный надзор, наблюдение и 
контроль за содержанием и производст-
вом ремонта остального жилищного фон-
да, независимо от того, в чьем ведении он 
находился. 

Для выполнения указанных задач в 
рамках отделов коммунального хозяйства 
были созданы жилищные управления, ко-
торые назначали управляющих домами. 
Последние отвечали за правильное веде-
ние домового хозяйства, своевременный 
ремонт домов и надлежащее его качество, 
содержание в порядке домов, их санитар-
но-технических устройств и мест общего 
пользования в квартирах (отопление, ос-
вещение, кухни, лестницы, ванные, убор-
ные и т.д.). 

Горсоветы контролировали деятель-
ность коммунальных органов, жилищных 
союзов и отделов. От эффективности их 
работы в основном зависели состояние 
жилищно-коммунального хозяйства и со-
циально-бытовые условия жизни населе-
ния. 

В 30-е годы жилищно-коммунальное 
хозяйство г. Пензы и других городов 
страны переживало кризис, преодолением 
которого занимались горсоветы. Он про-
являлся в несоответствии роста численно-
сти горожан и жилищного фонда, резком 
сокращении нормы жилой площади на че-
ловека, значительной степени изношенно-
сти жилфонда, антисанитарном состоянии 
большей части жилых строений. У многих 
горожан не было собственной крыши над 
головой. 

Положение горожан, обеспеченных 
жильем, было также плохим. Многие дома 
из-за высокой степени изношенности гро-
зили обвалом и в любой момент могли 
стать причиной гибели своих жильцов. О 
техническом состоянии жилого фонда го-
родов края красноречиво свидетельствуют 
результаты обследования, проводившего-
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ся в декабре 1934 г. представителями СНК 
РСФСР и Центрального жилищного сою-
за. Так, в Пензе в 1934-1935 гг. было 1826 
жилых зданий в хорошем состоянии с из-
ношенностью до 10 % (20,3 % от всего 
жилфонда города); 4333 – в удовлетвори-
тельном состоянии с изношенностью от 
10 до 40 % (48,3 %); 2646 – в неудовле-
творительном состоянии и изношенно-
стью от 40 до 60 % (29,4 %); 166 – в вет-
хом состоянии с изношенностью свыше 
60 % (2 % жилого фонда)1.

Таким образом, состояние только 
20,3 % жилого фонда Пензы в эти годы 
соответствовало норме полностью, а 
48,3 % – частично, 29,4 % жилья требова-
ло проведения капитального ремонта; 2 % 
построек необходимо было срочно ликви-
дировать, а вместо них возводить новые. 
В ходе специального обследования выяс-
нилось, что жилой фонд Пензы и других 
населенных пунктов края находился в 
худшем состоянии по сравнению с 18 го-
родами СССР. 

Положение осложнялось из-за рас-
пространения принудительного уплотне-
ния в квартирах и частных домах горо-
жан. Оно стало возможным благодаря ус-
тановленному законом понижению пре-
дельной нормы жилой площади, которая 
уже и до этого не соответствовала сани-
тарным требованиям2.

Из-за уплотнения нарушались все 
правила санитарии, что создавало благо-
приятные условия для возникновения оча-
гов опасных инфекционных заболеваний 
и распространения последних среди го-
родского населения. Помимо этого подсе-
ление дополнительных жильцов в кварти-
ры и дома приводило к преждевременно-
му разрушению имевшегося жилого фон-
да, состояние которого было далеко от со-

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д.2301. Л.2. 
2 Там же. Д. 2173. Л. 24-24 об. 

вершенства. Такое положение осложняло 
работу горсоветов, которые несли ответ-
ственность за сохранение и правильную 
эксплуатацию жилья, а также приведение 
его в порядок. Однако без принудительно-
го уплотнения обойтись было просто не-
возможно. 

Горожан, не имевших собственного 
жилья, нередко обеспечивали крышей над 
головой благодаря системе сдачи поме-
щений в поднаем, которая приводила к 
появлению особой категории коечных 
жильцов и легализации «углов». Многие 
жители городов устраивались в коридорах 
и «углах» чужих квартир. У тех, кто про-
живал в коридорах и передних, обычно 
были кровати, а обитатели «углов» спали 
на полу в углу кухни или какого-нибудь 
другого места общего пользования. 

Городские жилищные отделы имели 
право подселять новых жильцов в уже за-
нятые квартиры. Подобная практика и на-
зывалась в то время уплотнением. Квар-
тира, ранее занятая одной семьей, могла 
внезапно, по велению городского началь-
ства, превратиться в многосемейную или 
коммунальную. Горсоветы впервые нача-
ли «уплотнять» квартиры еще в годы гра-
жданской войны. В годы второй и третьей 
пятилеток подселение новых жильцов 
превратилось в обычное явление. 

В итоге с 1933 по 1937 гг. средняя 
норма житья на одного человека сократи-
лась в Пензе с 4,7 до 4,4 кв.м.3 В годы
третьей пятилетки благодаря возведению 
новых домов норма жилплощади на одно-
го горожанина несколько увеличилась. 
Так, из доклада начальника Пензенского 
областного жилищного управления Анд-
реева, заслушанного на заседании органи-
зационного комитета президиума Верхов-
ного Совета РСФСР по Пензенской облас-
ти от 27 августа 1939 г., известно, что жи-

3 Там же. Ф. р-2038. Оп. 1. Д. 133. Л. 141 об. 
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лая площадь, приходившаяся на одного 
человека, достигла 5,5 кв.м. Тем не менее, 
она не соответствовала санитарным нор-
мам. Последние требовали доведения 
средней нормы жилья до 8,5 кв.м. Но об 
этом люди могли только мечтать. 

Городские советы занимались не 
только руководством строительными ра-
ботами, но и собственно строительством. 
Это позволило им внести свою неболь-
шую лепту в данное дело. Например, в 
1933 г. Пензенский горсовет ввел в экс-
плуатацию 1 % нового жилья. В 1935 г. 
объем капитальных вложений в жилищ-
ное хозяйство Пензы сократился. В целом 
к середине 30-х годов расходы на жилищ-
ное строительство в городе уменьшились 
более чем на одну треть по сравнению с 
1932 г.1 Одновременно за данный период
потребности жилищно-коммунального 
хозяйства в дополнительном финансиро-
вании возросли. 

В 1929 г. Пензенский горсовет на 
строительные и ремонтные работы выде-
лил 34,2 % средств от общего объема 
вложений, в 1930 г. – 41,4 %, в 1931 г. – 
25,2 %, в 1932 г. – 39,1 %, в 1933 г. – 
43,2 %, в 1934 г. – 39,3 %, в 1935 г. – 35 %. 
За указанный период жилищно-
коммунальное хозяйство Пензы ежегодно 
получало в среднем 42,9 % средств от го-
родского совета. 

Особое внимание уделялось сани-
тарному состоянию жилого фонда города. 
По инициативе горсовета для борьбы с 
антисанитарией периодически организо-
вывались декадники по санитарной очи-
стке всех квартир, жилых домов, общежи-
тий и дворов. В проведении данных меро-
приятий активное участие принимали 
члены горсоветов. Например, с 10 февра-
ля по 1 марта 1934 г. проходил двухде-
кадник в Пензе. Для его организации уда-

1 ГАПО. Ф. р-2038. Оп. 1. Д. 2301. Л. 2. 

лось мобилизовать 400 членов горсовета, 
которые составляли 16 % актива из 2500 
человек, привлеченных к очистке жилых 
помещений, За указанный период была 
проведена генеральная уборка хозяйст-
венных, образовательных учреждений, 
общежитий, мест общественного пользо-
вания и т.д. 

Руководство по санитарной очистке 
кварталов было возложено на членов сек-
ций горсовета. Были дезинфицированы 
квартиры, гостиницы, дом колхозника, 
дома паровозных и кондукторских бригад 
Московско-Казанской и Рязанско-
Уральской железных дорог. 

Общей проверкой хода двухдекадни-
ка занимался оперативный штаб при Пен-
зенском горсовете под непосредственным 
руководством заведующего горздравотде-
лом И. И. Захарова. За уклонение от уча-
стия в этом мероприятии на граждан на-
лагалось административное взыскание в 
виде штрафа в размере 100 руб. Для зло-
стных нарушителей правил санитарии 
предусматривались более строгие меры 
наказания, вплоть до отдачи под суд с по-
следующим выселением из квартир2. По-
добным образом горсоветы пытались при-
вести жилфонд городов в порядок, улуч-
шить условия проживания населения и 
одновременно предотвратить распростра-
нение опасных инфекционных заболева-
ний. 

С 14 июня 1934 г. в Пензе проходил 
двухнедельник санитарной очистки жи-
лья. Горздравотдел мобилизовал меди-
цинских работников, возложив на них ру-
ководство данной работой в городе и дру-
гих населенных пунктах района. Предсе-
датель горсовета оказывал полное содей-
ствие горздравотделу, бесплатно предос-

2 За чистую культурную квартиру, хату, за 
чистый двор // Рабочая Пенза. 1934. 9 февра-
ля. 
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тавляя транспорт медицинским работни-
кам, а также жилье и питание за наличный 
расчет1.

В городе и районе имелось 8 боль-
ниц, 16 амбулаторий и 21 здравпункт на 
предприятиях. В целом лечебные учреж-
дения не были укомплектованы врачами: 
на 170 штатных мест в городе приходи-
лось 110 врачей2.

Новые больницы открывались и в 
других городах Среднего Поволжья. В 
1938-1939 гг. только в Пензе работало уже 
семь больниц, коечный фонд в которых 
увеличился до 975 мест, то есть почти в 
1,5 раза по сравнению с 1934 годом. За 
этот  период амбулаторная сеть расшири-
лась на пять учреждений. В Пензе для 
оказания медицинской помощи на произ-
водстве было организовано семь здрав-
пунктов. Пункт скорой помощи, имевший 
семь специализированных машин, спасал 
больных в экстренных случаях. В 1939 г. 
медицинскую помощь на дому в Пензе 
получили 55 тыс. человек, то есть в 2 раза 
больше чем в 1934 г.3 В 1939 г. была от-
крыта новая больница в Пензе при заводе 
№50 им. Фрунзе. На заседании президиу-
ма Пензенского горсовета от 27 февраля 
1939 г. был заслушан доклад о состоянии 
этой больницы. На нем было принято ре-
шение о приобретении оборудования для 
нее4.

Состояние медицинских учреждений 
неоднократно рассматривалось депутата-
ми горсоветов. В декабре 1940 г. на VII 
сессии Пензенского горсовета были под-
ведены итоги развития здравоохранения 
за 1933-1940 годы. Депутаты пришли к 
выводу, что более успешному его разви-
тию препятствовали недоукомплектован-
ность лечебных учреждений медицинским 

1 ГАПО. Ф. п-37. Оп. 1. Д. 395. Л. 38. 
2 Там же. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 2387. Л. 6. 
3 Там же. Д. 2653. Л. 35. 
4 Там же. Ф. р-2038. Оп. 1. Д. 60. Л. 47 об. 

персоналом, проблемы с финансировани-
ем. Положение в сфере здравоохранения 
ухудшалось из-за нехватки детских кон-
сультаций, отсутствия в городе стациона-
ра для детей раннего возраста. По реше-
нию совета горздравотдел принимал меры 
к устранению этих недостатков5.

Одним из важных направлений рабо-
ты городских советов являлась борьба за 
ликвидацию эпидемий опасных инфекци-
онных заболеваний среди населения. 

Так, во исполнение постановления 
Совета Народных Комиссаров РСФСР о 
борьбе с эпидемиями, принятого в 1930 г., 
и в целях планомерного и успешного 
осуществления комплекса противоэпиде-
мических мероприятий на территории 
края Средне-Волжский крайисполком 
возложил определенные обязанности не 
только на органы здравоохранения, но и 
на горсоветы. 

В частности, все лечебные учрежде-
ния (больницы, амбулатории, фельдшер-
ские и акушерские пункты, диспансеры, 
пункты первой помощи и др.), а также от-
дельные медицинские работники обязаны 
были в течение 24-х часов извещать мест-
ные органы здравоохранения о каждом 
случае заболевания натуральной оспой, 
сыпным, брюшным, возвратным тифом, 
дизентерией, дифтерией, сибирской язвой, 
корью и прочими особо опасными заболе-
ваниями. Своевременное оповещение по-
зволяло сразу же принять необходимые 
меры для лечения больных, что в ряде 
случаев способствовало сохранению здо-
ровья, а подчас и жизни людей. Кроме то-
го, это создавало благоприятные условия 
для предотвращения распространения ин-
фекций среди остальных жителей горо-
дов. 

При заболеваниях тифом и натураль-
ной оспой госпитализация проводилась в 

5 Там же. Д. 356. Л. 3-4. 
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обязательном порядке. Больные, пора-
женные другими видами инфекций, оста-
вались на дому, но с разрешения санитар-
ного или участкового врача. Доступ пере-
болевших инфекционными заболеваниями 
детей в школу разрешался только по за-
ключению врача. Школы, в которых были 
зарегистрированы хотя бы единичные 
случаи подобных заболеваний, подверга-
лись дезинфекции (обеззараживанию, 
уничтожению микробов при помощи спе-
циальных средств). При значительном 
распространении инфекции среди уча-
щихся школу закрывали на определенный 
срок. 

Обязанности городских советов за-
ключались в том, чтобы по требованию 
санитарных и участковых врачей предос-
тавлять помещения для временной изоля-
ции больных, а в ходе ликвидации эпиде-
мических очагов обеспечивать органы 
здравоохранения транспортом для пере-
возки больных в лечебные учреждения и 
работников для проведения дезинфекции. 
Кроме того, они устанавливали контроль 
за источниками водоснабжения, так как 
многие болезни передавались через зара-
женную воду. Например, брюшной тиф, 
паратиф, дизентерия передавались не 
только от больных, но и при употребле-
нии здоровыми людьми для питья воды, 
загрязненной возбудителями болезней 
(бактериями). 

Помимо этого задача горсоветов за-
ключалась в наблюдении за работой ле-
чебных учреждений, районных исполни-
тельных комитетов, сельских советов в 
данном направлении. По Положению о 
городских советах от 20 января 1933 г. 
данные органы местного управления обя-
заны были проводить санитарно-
оздоровительные и лечебно-профилак-
тические мероприятия, принимать меры к 
полному охвату и обслуживанию трудя-
щихся учреждениями здравоохранения. 

Горсоветы также отвечали за составление, 
утверждение и исполнение городских 
бюджетов, устанавливали перечни расхо-
дов на проведение вышеназванных меро-
приятий1.

В годы второй и третьей пятилеток 
среди городского населения региона наи-
большим был уровень заболеваемости ма-
лярией. Например, в 1932-1933 гг. этот 
показатель среди жителей Пензы, Самары, 
Ульяновска оказался значительно выше, 
чем в других городах РСФСР. Заболочен-
ные территории, находившиеся в пойме 
р. Суры, по берегам рек Волги, Свияги, 
Симбирки, не засыпанные карьеры кир-
пичных заводов, в которых накапливалась 
стоячая вода, являлись местом размноже-
ния и обитания малярийных комаров. 

В связи с этим городской совет со-
вместно с органами здравоохранения про-
водил комплекс противоэпидемических 
мероприятий, носивших как профилакти-
ческий, так и лечебный характер. Так, со-
гласно одному из постановлений Пензен-
ского горсовета, принятому в 1933 г., для 
предотвращения распространения маля-
рии, во-первых, все домовладельцы, до-
моуполномоченные, представители жи-
лищно-арендных кооперативных товари-
ществ, арендаторы коммунальных домов, 
заведующие учреждений, директора про-
мышленных предприятий, совхозов, пред-
седатели сельсоветов и колхозов уничто-
жали на принадлежавшей им территории 
все болота, лужи, канавы, в которых нака-
пливалась вода; во-вторых, население на 
данной территории убирало все ненужные 
предметы (коробки, ведра, битую посуду 
и пр.), в которых могли размножаться ма-
лярийные комары; в-третьих, окна в боль-
ницах, амбулаториях, детских садах, яс-
лях, детских домах, школах и других по-
мещениях закрывались марлевыми или 

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 1886. Л. 17. 
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железными сетками для того, чтобы туда 
не залетали малярийные комары; в-
четвертых, все ведомства, учреждения, 
организации оказывали помощь органам 
здравоохранения путем выделения денеж-
ных средств и рабочей силы для проведе-
ния профилактических мероприятий1.

В 1936 г. в Пензе было обследовано 
242 га земель, прилегавших к городу, а 
также водоемы, 285 из которых оказались 
зараженными малярийным комаром. Из 
242 обследованных гектаров земель спе-
циальная обработка была произведена на 
63,7 га (26,3 % земель). Кроме того, в том 
же году в Пензе под руководством горсо-
вета осушили 15 тыс. кв.м заболоченного 
леса, засыпали 41 тыс. кв.м ям и водо-
емов, 12,3 тыс. кв.м оврагов, канав и во-
доемов2.

По данным статистического управ-
ления Пензенской области, на территории 
последней в 1940 г. было зарегистрирова-
но следующее количество пораженных 
различными инфекциями жителей: маля-
рией 47 418, дизентерией 5473, дифтерией 
2644, брюшным тифом 1120, сыпным ти-
фом 839, паратифом 31 человек. Всего в 
1940 г. 231 869 человек  в  Пензенской об-
ласти были заражены той или иной ин-
фекцией. Из них 20,5 % болели малярией, 
2,4 % – дизентерией, 1,1 % – дифтерией, 
0,5 % – брюшным тифом, 0,4 % – сыпным 
тифом, 0,01 % – паратифом. В этом же го-
ду на указанной территории не было заре-
гистрировано ни одного случая заболева-
ния возвратным тифом, натуральной ос-
пой и сибирской язвой3.

Одной из важных проблем, которой 
должен был заниматься городской совет, 
было улучшение водоснабжения горожан. 
Городской водопровод в Пензе был по-

1 Морозкина Е. А. Указ соч. С. 194. 
2 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 2657. Л. 40. 
3 Там же. Ф. р-921. Оп. 7. Д. 140. Л. 5. 

строен в 1898 году. На протяжении почти 
40 лет его капитально не ремонтировали. 
В итоге состояние водопровода оказалось 
плачевным4.

В 1933 году на развитие водопровода 
Пензы было выделено 100 тыс. руб., в 
1934 – 342,5 тыс., в 1935 – 423,6 тыс., в 
1936 – 619,3 тыс., а в 1937 – 387,5 тыс. 
руб. Таким образом, в конце второй пяти-
летки на эти цели затратили почти в 4 раза 
больше средств, чем в начале5.

Проблема водоснабжения обсужда-
лась на заседаниях городских и районных 
советов. На заседании президиума Пен-
зенского горсовета от 8 мая 1933 г. речь 
шла о неудовлетворительной эксплуата-
ции водопровода. В этом году задолжен-
ность Водоканала составляла 170 тыс. 
рублей. Ее уменьшение было возможно 
благодаря ужесточению контроля за сбо-
ром средств с потребителей за пользова-
ние водой6.

Комиссия в составе представителей 
Народных Комиссариатов коммунального 
хозяйства и здравоохранения РСФСР, об-
следовавшая в середине 30-х гг. состояние 
Пензы, сделала вывод о том, что к 1935 
году сложилось тяжелое положение с во-
доснабжением населения города. Пензен-
ский водопровод на протяжении длитель-
ного времени капитально не ремонтиро-
вался. В результате его оборудование из-
носилось, обсадные трубы артезианских 
скважин были разъедены кислотами под-
почвенных вод. Насосные станции водо-
провода не располагали резервным обо-
рудованием, что являлось одной из при-
чин частых перебоев в подаче воды насе-
лению7.

Мощность водопровода в Пензе со-
ставляла лишь 162 кубометра в час. В го-

4 Там же. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 1407. Л. 19. 
5 Там же. Д. 1607. Л. 2. 
6 Там же. Д. 1443. Л. 6. 
7 Морозкина Е. А. Указ. соч. С. 135. 
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роде действовало 42 водоразбора и 608 
домовых вводов. Из-за слабой мощности 
водопровода и плохо развитой водопро-
водной сети окраины Пензы не пользова-
лись им. Суточное потребление воды на 
душу населения достигло 7 л вместо 50 л, 
составлявших норму. Таким образом, жи-
тели города получали в 7 раз меньше во-
ды, чем требовалось. Положение ослож-
нялось из-за того, что из семи артезиан-
ских скважин в первой половине 1930-х 
годов прекратили свою работу три. 
70 тыс. рублей, выделенных горсоветом 
на оборудование новых скважин, установ-
ку новых резервных насосов, водоразбо-
ров и прокладку магистрали протяженно-
стью 62 км было недостаточно. В 1934 г. в 
Пензе были проведены работы по приве-
дению в порядок насосного хозяйства, бу-
рению новых скважин и проектированию 
расширения водопровода1.

В 1936-1937 гг. водоканал Пензы 
сдал в эксплуатацию одну новую артези-
анскую скважину. Водопроводная сеть 
расширилась на 2,8 км и была доведена до 
50,3 км. В эти годы удалось оборудовать 
86 новых домовых вводов. По сравнению 
с предыдущими годами число водоразбо-
ров увеличилось с 46 до 51. 23 колонки и 
будки города были переведены на кругло-
суточную работу. В предыдущие годы во-
доразборные будки города функциониро-
вали только 8 часов в сутки. В 1936 г. на-
селение Пензы получало 5,5 тыс. кубо-
метров воды вместо 8,4 тыс. Потребности 
жителей города в воде в середине 1930-х 
годов удовлетворялись только на 65,5 %2.

В 1937 г. работа по строительству 
водопровода в Пензе не была развернута 
из-за отсутствия необходимых материалов 
и нехватки рабочих рук. Для размещения 
строителей требовалось помещение под 

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 2301. Л. 4. 
2 Там же. Оп. 1а. Д. 2595. Л. 53; Д. 17. Л. 23. 

общежитие на 50 человек. Однако из-за 
острой нехватки жилых помещений гор-
совет был не в состоянии решить данную 
проблему. 

Сложная ситуация в Пензе складыва-
лась с ассенизацией и канализацией. Так, 
в 1934 г. вывозилось только 10 % всех не-
чистот, в 1935 г. эта доля увеличилась до 
20 %, остальная же масса оставалась в го-
роде, впитывалась в почву и загрязняла 
ее. Жизненно необходимым являлось 
строительство канализации. Еще в 1927 г. 
был составлен технический проект, но 
средства на его реализацию не находи-
лись3. Решение проблемы затягивалось. 30
июня 1939 г. президиум горсовета оче-
редной раз рассмотрел вопрос о строи-
тельстве городской канализации и принял 
решение о создании при водоканале гор-
комхоза по ее строительству. 9 сентября 
того же года пленум горсовета обсудил 
отчет о работе его президиума, отметил, 
что он не мобилизовал массы трудящихся 
и советский актив на освоение отпущен-
ных средств на создание канализации, во-
допровода, жилищное и школьное строи-
тельство. Так, из 4 млн. руб., выделенных 
на строительство канализации, на 5 ок-
тября было освоено только 271,3 тыс.; из 
1 млн. руб., выделенных на строительство 
водопровода, освоено 168 тыс. руб. Пле-
нум обязал президиум горсовета выпол-
нить принятые решения по освоению вы-
деленных средств4.

В середине 1930-х годов в Пензе бы-
ло 7 бань, в том числе 3 относились к гор-
комхозу. Этого было недостаточно, тем 
более все бани были признаны ветхими. 
Изношенность зданий и оборудования со-
ставляла 85 %. При этом в 1935 г. на их 
ремонт было выделено всего 25 тыс. руб.5

3 Там же. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 2301. Л. 4. 
4 Там же. Ф. р-2038. Оп. 1. Д. 60. Л.110, 133-
134. 
5 Там же. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 2301. Л. 4. 
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В ведении горсовета находилось и 
развитие городского транспорта, что так-
же сталкивалось с материальными про-
блемами. В первой пятилетке в транс-
портном хозяйстве Пензы было 8 автобу-
сов, однако по мере износа они выбывали 
из строя и не заменялись новыми. В 
1933 г. автобусное движение было на не-
которое время прекращено. В целом во-
прос мог быть разрешен при наличии хотя 
бы 15-20 автобусов. Кроме этого был раз-
работан технический проект создания 
трамвайного движения в Пензе1.

Длина улиц и проездов Пензы в се-
редине 1930-х годов составляла 119,7 км. 
Замощенных же улиц было всего 42 %. 
Протяженность тротуаров составляла 
77,5 км (менее 50 % потребности), в том 
числе асфальтовых – менее 30 тыс. кв.м с 
изношенностью 60 %, остальные – дере-
вянные с изношенностью до 90 %2.

Энергоснабжение города производи-
лось за счет городской электрической 
станции и блокстанции завода имени 
Фрунзе. Из-за плохой работы станции и 
недостатка лимитов по топливу горожане 
получали электроэнергию с большими пе-
ребоями. При этом электроэнергией поль-
зовалась только треть населения города 
(40 тыс. человек). Выходом из создавше-
гося тяжелого положения являлось запла-
нированное на вторую пятилетку строи-
тельство новой теплоэлектростанции, а 
также расширение и реконструкция го-
родской электросети. 

Торговая сеть города в 1934 г. со-
стояла из 406 торговых точек (за год уве-
личение составило 63 единицы). В общем 
товарообороте на долю торговли прихо-
дилось 40 %, потребкооперации – 32,5 %, 
ОРСов – 24,5 %, на долю прочих органи-
заций – 3 %. Вместе с ростом государст-

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 2301. Л. 4 
2 Там же. 

венной и кооперативной торговли заметно 
увеличивалась (за год – 25 %) торговля на 
базарах. В 1935-1936 годах под руково-
дством Пензенского горсовета удалось 
построить и оборудовать новую мясную и 
ягодную площадки, замостить булыжни-
ком молочный ряд на городском базаре и 
оборудовать вещевой рынок. В 1935 г. в 
15 из 260 магазинах Пензы было заменено 
старое оборудование на новое. По проек-
там, утвержденным горсоветом, весной и 
летом были построены новые ларьки по 
продаже безалкогольных напитков и мо-
роженого3. Одним из слабых мест явля-
лась хлебная торговля. Наблюдались оче-
реди за хлебом. Основная причина данной 
проблемы – неудовлетворительное со-
стояние технической базы хлебопечения. 
Более половины хлеба (67 тонн) приходи-
лось выпекать в кустарных пекарнях. По-
этому ставилась задача строительства в 
Пензе нового мощного хлебокомбината4.

Накануне войны вопросы благоуст-
ройства города были рассмотрены на 10-й 
внеочередной сессии Пензенского город-
ского совета депутатов трудящихся, со-
стоявшейся 30 мая – 3 июня 1941 г. Пред-
ставитель горкомхоза отметил определен-
ные достижения, в частности в снабжении 
населения водой, строительстве тротуа-
ров, озеленении улиц. Сессия одобрила 
инициативу южного райисполкома и газе-
ты «Сталинское знамя» по организации 
общественного смотра жилищ и вовлече-
нию населения в дело улучшения благо-
устройства города, культурного содержа-
ния жилищ, рекомендовала продолжить 
работу в этом направлении, вовлекая в нее 
членов уличных комитетов, санитарно-
бытовых комиссий при домоуправлениях. 
В выступлении председателя северного 
райисполкома говорилось о роли депута-

3 Там же. Д. 2656. Л. 25 об., 26. 
4 Там же. Д. 2387. Л. 6. 
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тов в проведении смотра. В смотровые 
комиссии было вовлечено 120 человек, 
которые осмотрели 1200 квартир1.

В 1937 г. город Пенза, население ко-
торого составляло почти 135 тыс. человек, 
был разделен на три самостоятельных 
района: Южный, Северный и Заводской. 
В каждом из них был избран районный 
совет депутатов трудящихся. 4 февраля 
1939 года была образована Пензенская 
область. 

В 1930-е годы в города приезжали 
жители сельской местности с низким 
уровнем грамотности или вообще негра-
мотные. Техническое перевооружение на-
родного хозяйства, освоение новых про-
изводств требовали наличия образован-
ных кадров, способных работать на со-
временном оборудовании. Не случайно 
одним из важных направлений работы 
горсоветов в сфере социально-
культурного строительства было руково-
дство осуществлением всеобщего обяза-
тельного начального обучения и оконча-
тельная ликвидация неграмотности и ма-
лограмотности трудоспособного взросло-
го населения и др. 

В годы первой пятилетки партия и 
правительство приняли ряд постановле-
ний о школе. Одним из них было поста-
новление ЦК ВКП(б) от 25 июля 1930 г. 
«О всеобщем обязательном начальном 
обучении», согласно которому оно вводи-
лось для детей в возрасте 8-10 лет. Кроме 
того, с 1930-1931 гг. предусматривалось 
распространение всеобщего начального 
обучения на подростков от 11 до 15 лет, а 
в 1931-1932 гг. – на детей 11 лет. Всеоб-
щее обязательное обучение вводилось в 
промышленных городах, фабрично-
заводских районных и рабочих поселках в 
объеме школы-семилетки2.

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1а. Д. 81. Л. 1, 2, 5-7. 
2 КПСС в резолюциях… М., 1985. Т. 5. С. 121. 

Для проведения в жизнь постановле-
ний партии и правительства на родителей 
и граждан, их заменявших, учреждения, 
на попечении которых находились дети 
указанных возрастов, была возложена от-
ветственность за отправку детей в школы. 
Заботу об обучении всех беспризорных и 
сирот, не состоявших на чьем-либо ижди-
вении, а также об умственно и физически 
отсталых возложили на органы народного 
образования. Горсоветы отвечали за 
снабжение детей учебниками, пособиями, 
горячими завтраками, организацию под-
воза детей к школам из отдаленных пунк-
тов и т.д.3

С середины 1930-х и до конца 1950-х 
годов главной задачей являлось осущест-
вление неполного среднего образования 
детей и подростков. Согласно постанов-
лению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 
1934 г., в целях обеспечения четкой орга-
низационной структуры и порядка в шко-
ле на территории СССР открывались сле-
дующие типы общеобразовательных 
школ: начальные (4 года обучения), не-
полные средние (семилетки), полные 
средние (десятилетки), а также школы 
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), 
где учащиеся получали общеобразова-
тельные знания примерно в объеме семи-
летки. Роль средних ученых заведений 
исполняли рабочие факультеты и техни-
кумы. Окончившие неполную среднюю 
школу имели право преимущественного 
поступления в техникумы, а окончившие 
полную среднюю школу – в вузы4.

Деятельность центральных и мест-
ных органов власти (городских советов и 
др.), общественных организаций по лик-
видации неграмотности и малограмотно-
сти осуществлялась в двух направлениях: 

3 Культурное строительство в Пензенском 
крае. 1917-1938 гг.: Документы и материалы. 
Саратов, 1986. С. 258. 
4 КПСС в резолюциях… М., 1985. Т. 5. С. 121. 
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1) вовлечение детей школьного возраста
во всеобщее обязательное начальное обу-
чение и т.д.; 2) ликвидация неграмотности 
и малограмотности, повышение образова-
тельного уровня взрослого населения. Из 
дополнения к инструкции по учету негра-
мотных и малограмотных от 17 апреля 
1936 г. следует, что неграмотными счита-
лись совершенно неграмотные или знав-
шие только буквы, но не умевшие читать 
и писать, а малограмотными – умевшие 
читать и писать без массового пропуска 
букв, знавшие нумерацию в пределе 1000, 
письменное сложение и вычитание только 
трехзначных чисел, умножение и деление 
лишь на однозначное число1.

В годы первых пятилеток сеть обра-
зовательных учреждений постоянно рас-
ширялась. Число школ в Пензе возросло с 
22 в 1926 г. до 34 школ в 1935 г. Число 
учащихся выросло с 12 тыс. до 29 тыс. че-
ловек2. Всеобщее обязательное начальное
обучение введено как в городе, так и в 
сельском районе. В пятые классы перехо-
дили все окончившие начальную школу, а 
в восьмые – 50 % учеников, окончивших 
семилетку. В Пензе работало 12 технику-
мов, два рабочих  факультета, 5 детских 
домов на 440 человек.  

Из-за значительного роста детского 
контингента учебным заведениям не хва-
тало помещений. Например, в середине 
30-х годов в Пензе и других городах на 
каждого ученика приходилось чуть боль-
ше 1 кв.м площади, а в некоторых случаях 
еще меньше. Норма же составляла 3 кв.м 
на одного человека. Положение осложня-
лось еще и тем, что многие здания, в ко-
торых ранее размещались ученые заведе-
ния, были переданы другим учреждениям. 
Так, здание бывшей второй мужской гим-

1 Сборник приказов и распоряжений по Нар-
компросу РСФСР. 1936. 15 мая. № 10. С. 16. 
2 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 2387. Л.1, 5. 

назии Пензы (320 кв.м) было занято кон-
войной ротой, здание бывшего третьего 
высшего начального училища (1100 кв.м) 
– ЖАКТом № 234, бывшего первого выс-
шего начального училища (1200 кв.м) – 
Леспромхозом, восьмого начального учи-
лища (1000 кв.м) – Московско-Казанской 
железной дорогой, девятого начального 
училища (4000 кв.м) – почтой и телегра-
фом, бывшего общежития духовной се-
минарии (3000 кв.м) – ЖАКТом №313, 
другое ее здание (5500 кв.м) – домом ма-
тери и ребенка и т.д. В результате отдел 
народного образования Пензы потерял 
17 420 кв.м площади. При условии ее воз-
вращения гороно в 1934-1935 гг. потреб-
ность школ в помещениях могла быть 
удовлетворена сразу на 68 %. Однако 
лишь незначительную часть зданий уда-
лось вернуть учебным заведениям. 

В итоге из 31 начальной и средней 
школы Пензы в указанный период специ-
альные здания занимали только 23 (74,2 % 
от общего количества школ), а остальные 
8 размещались в неприспособленных под 
учебные заведения помещениях. Здания 
семи из 17 средних и восьми из 14 на-
чальных школ требовали капитального 
ремонта, а остальные 16 – текущего. Кро-
ме того, они были переполнены. В 12 из 
14 начальных школ занятия проводились 
в две смены. Только в пяти школах города 
дети учились в одну смену3.

Среди учителей города Пензы 79 че-
ловек (9 %) имели незаконченное среднее 
образование, 629 человек (71,5 %) – сред-
нее, 44 (5 %) – незаконченное высшее и 
106 (12 %) – высшее. У 69 педагогов из 
880 (7,8 %) был стаж работы в школе ме-
нее 1 года, у 204 (23,2 %) – от 1 до 3 лет, у 
101 (11,5 %) – от 4 до 5 лет, у 104 (11,8 %) 
– от 6 до 10 лет, у 121 (13,8 %) – от 11 до

3 Там же. Ф. п-37. Оп. 1. Д. 421. Л. 26-28. 
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15 лет и у 281 (31,9 %) – свыше 15 лет1.
Таким образом, у большинства учителей 
Пензы в середине 1930-х годов было 
среднее образование. Примерно две трети 
учителей имели значительный опыт рабо-
ты в школах. 

Положительную роль в ликвидации 
неграмотности сыграло постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 16 января 1936 г. 
«О работе по обучению неграмотных и 
малограмотных», которое ставило задачу 
в течение с 1936 по 1937 год полностью 
обеспечить ликвидацию неграмотности 
среди трудящихся в возрасте до 50 лет2.
Оно обязывало Наркомпрос СССР и Нар-
компросы республик, а также областные 
отделы народного образования обучить по 
стране в 1936 г. 4 млн. неграмотных и 3 
млн. малограмотных. Для более успешно-
го осуществления этих мероприятий при 
городских, районных и сельских советах 
были созданы секции по ликвидации не-
грамотности и малограмотности3.

Согласно постановлению СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 16 января 1936 г. горсо-
веты установили систематический кон-
троль за работой отделов народного обра-
зования, оказывали им помощь в органи-
зации образовательной работы среди 
взрослых, обеспечивали мобилизацию 
общественности на борьбу за всеобщую 
грамотность населения. Председатели 
горсоветов отвечали за обеспечение школ 
неграмотных и малограмотных помеще-
ниями и оборудованием (парты, классные 
доски и т.д.). 

Большая работа по ликвидации не-
грамотности проводилась на заводе им. 
Фрунзе, где в 1936-1937 гг. работала шко-

1 ГАПО. Ф. п-37. Оп. 1. Д. 421. Л. 33-34. 
2 Народное образование в СССР. Общеобра-
зовательная школа: Сборник документов. 
1917–1937 гг. М., 1974. С. 387-388. 
3 ГАПО. Ф. р-1381. Оп. 1. Д. 241. Л. 21-22. 

ла для взрослых из 85 групп, рассчитанная 
на обучение 1100 человек4.

По данным на 1 июня 1936 г. в Пензе 
было 22 школы для взрослых, в которых 
удалось сформировать 265 групп. В этом 
году в них учились 1262 неграмотных и 
4732 малограмотных жителя. В результате 
план президиума Пензенского горсовета 
по обучению первых был выполнен на 
69,3 %, а по обучению вторых – на 
78,7 %5.

На заседаниях президиума горсовета 
неоднократно обсуждались вопросы о хо-
де ликвидации неграмотности и малогра-
мотности среди взрослых, заслушивались 
выступления представителей гороно. Так, 
на заседании президиума Пензенского 
горсовета от 22 марта 1939 г. отмечалось, 
что, несмотря на ряд достижений, в целом 
работа по завершению ликвидации негра-
мотности в городе проводилась еще не-
удовлетворительно. Выяснилось, что из 
3508 учтенных неграмотных курс обуче-
ния прошли только 2244 человека, то есть 
64 % от общего количества неграмотных6.

5 декабря 1936 г. VIII Чрезвычайный 
съезд Советов утвердил новую советскую 
конституцию, которая преобразовала со-
веты рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов в советы депутатов 
трудящихся. Иной становилась их струк-
тура. Система съездов советов заменялась 
постоянно действующими органами на-
родного представительства – Верховным 
Советом СССР, Верховными Советами 
союзных и автономных республик, крае-
выми, областными и районными Совета-
ми депутатов трудящихся. Расширялись 
права и обязанности городских и сельских 
советов. Изменения были внесены и в из-
бирательную систему. Были ликвидиро-

4 Там же. Ф. п-37. Оп. 1. Д. 256. Л. 11, 13. 
5 Там же. Ф. р-2038. Оп.1. Д. 60. Л. 43. 
6 Там же. 
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ваны неравенство в нормах представи-
тельства для городского и сельского насе-
ления, а также ограничения по социаль-
ному признаку. Если раньше советы изби-
рались в основном по производственному 
признаку, то теперь выборы должны были 
проводиться по округам, создаваемым по 
территориальному признаку, на основе 
всеобщего, равного, прямого и тайного 
голосования. 

В 1930-е годы Пензенский городской 
совет возглавляли: В. И. Болдырев (август 
1931 г. – июль 1932 г.), Н. Е. Капранов 
(август 1932 г. – сентябрь 1933 г.), 
С. Д. Жевакин (январь 1934 г. – октябрь 
1934 г.), С. Н. Вершинин (декабрь 1934 г. 
– ноябрь 1936 г.), А. М. Суханов (ноябрь
1936 г. – ноябрь 1937 г.), А. Т. Любимов 
(декабрь 1937 г. – февраль 1939 г.), 
А. С. Борисов (февраль 1939 г. – сентябрь 
1939 г.). В 1939 г. вновь был восстановлен 
горисполком, который возглавил 
Я. И. Финогеев (сентябрь 1939 г. – сен-
тябрь 1940 г.)1. Обращает на себя внима-
ние частая смена председателей городско-
го совета, что не способствовало стабиль-
ной и четко налаженной работе. Частные 
смены касались заместителей председате-
ля горсовета, а также заведующих основ-
ными отделами: горкомхоза, горздравот-
дела, горжилуправления и др. 

В состав городского совета избира-
лось от 246 человек (1931 г.) до 319 чело-
век (1934 г.). Кроме этого, от 60 до 90 че-
ловек являлись кандидатами в члены гор-
совета. Доля мужчин была на уровне 
70 %, рабочих – 55 %, членов ВКП(б) – 
60 %2. В течение года, как правило, соби-
ралось 10 пленумов, на которых рассмат-
ривались различные вопросы жизни горо-
да. Так, в 1938 г. на его заседаниях были 

1 Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 734-
735. 
2 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 824. Л. 43; Д. 838. 
Л. 30, 35. 

рассмотрены следующие вопросы: о ходе 
работ по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния города, о борьбе с 
хулиганством и беспризорностью в горо-
де, о состоянии торговли, о ходе ремонта 
жилфонда и дорог города, о ходе разме-
щения займа третьей пятилетки, о подго-
товке школ к новому учебному году, о 
строительстве ТЭЦ, о значении Всесоюз-
ной переписи населения, об итогах выбо-
ров в Верховный Совет РСФСР и другие, 
всего 16 вопросов3.

Президиум городского совета, в ко-
торый входило от 9 до 15 человек, прово-
дил ежемесячно 3-4 заседания. Так, в 
1938 г. было проведено 43 заседания, на 
которых было рассмотрено 749 вопросов. 
За 8 месяцев 1939 г. на 24 заседаниях об-
суждено 596 вопросов, в том числе: 6 по-
литико-массовых, 20 – о работе промыш-
ленности (главным образом, местной), 
23 – о здравоохранении, 24 – о народном 
образовании, 49 финансовых, 110 жилищ-
ных, 85 коммунальных, 23 торговых, 31 
культурно-массовых, 16 – о социальном 
обеспечении, 8 – по разбору жалоб тру-
дящихся, 23 – по размещению областных 
организаций (в связи с образованием Пен-
зенской области) и др.4

Деятельность городского совета реа-
лизовывалась в таких организационных 
формах, как секции, депутатские группы, 
уличные комитеты и т.д. Секции горсове-
тов еще по Положению от 1925 г. получи-
ли статус активно действующих органов, 
призванных всей своей работой способст-
вовать усилению деятельности городских 
органов власти. Положение устанавливало 
обязательное участие депутатов в одной 
из секций, определяло их структуру и т.д. 
Им была посвящена и V глава «Положе-
ния о горсоветах» от 20 января 1933 года. 

3 Там же. Оп.1а. Д. 17. Л. 7, 8. 
4 Там же. Л. 9. 
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В ней рассматривался порядок их образо-
вания. Секции горсоветов являлись их ос-
новными массовыми органами, вовлекав-
шими широкие массы трудящихся в 
управление государством путем участия в 
практической работе советов. Они суще-
ствовали на уровне городских, районных 
и сельских советов. Постановлением пле-
нума горсовета на секции могло быть воз-
ложено выполнение конкретных обязан-
ностей отделов и инспектур данного орга-
на власти. При горсоветах образовыва-
лись секции: коммунального хозяйства, 
промышленности и труда, транспортная, 
финансово-бюджетная, кооперативно-
торговая, рабоче-крестьянской инспекции, 
социально-культурная и др. 

Члены и кандидаты в члены горсове-
та входили в ту или иную секцию по сво-
ему выбору, но обязательно должны были 
работать в одной из секций. Кроме членов 
и кандидатов в члены совета, в состав ка-
ждой секции входили лица, выделенные 
профессиональными союзами, делегат-
скими собраниями работниц, комсомолом 
и прочими общественными организация-
ми, представители научных учреждений и 
высших учебных заведений, колхозов, ар-
мии и др. В состав секций обязательно 
включались руководители соответствую-
щих отделов и инспектур. 

Для подготовки вопросов к заседани-
ям секции и руководства текущей работой 
она избирала председателя из числа чле-
нов горсовета и бюро, в состав которого 
входил руководитель соответствующего 
отдела или инспектуры1. Бюро отвечало за
работу секции перед пленумом последней 
и президиумом совета. Общее руково-
дство, планирование и согласование дея-
тельности всех секций осуществлялось 
президиумом горсовета. Данные органы 
массовой работы с населением дважды в 

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 1886. Л. 19об.-20. 

месяц заседали для проработки вопросов, 
входивших в их ведение. Заседания пле-
нума и бюро секции были открытыми и 
правомочными при наличии не менее 
50 % их членов. 

Секционеры проводили обследова-
ния и заслушивали доклады о функциони-
ровании местных промышленных, транс-
портных предприятий и новостроек, хо-
зяйственных, торгово-кооперативных, со-
циально-культурных организаций и учре-
ждений города в пределах своей компе-
тенции, а также по поручению горсовета и 
вышестоящих исполкомов, их отделов 
проводили обследования, заслушивали 
доклады предприятий, организаций, уч-
реждений не местного значения, но рас-
полагавшихся на территории данного на-
селенного пункта. В своей повседневной 
практической работе секции через прези-
диумы горсоветов привлекали депутат-
ские группы на предприятиях, транспорте, 
новостройках к выполнению поручений 
по линии секции, инструктировали их по 
различным вопросам. 

По предложению организационного 
отдела президиума Средне-Волжского 
краевого исполнительного комитета 
(крайисполкома) 10 февраля 1933 г. было 
принято постановление, согласно которо-
му при всех горсоветах Средне-
Волжского края, в том числе и Пензен-
ском, в обязательном порядке образовы-
вались следующие секции: коммунально-
го хозяйства, финансово-бюджетная, тор-
гово-кооперативная, социально-
культурно-бытовая, рабоче-крестьянской 
инспекции и революционной законности, 
связи2.

Однако далеко не все органы массо-
вой работы Пензенского и других горсо-

2 Положение о секциях городских и поселко-
вых советов Средне-Волжского края. Самара, 
1933. С. 5. 
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ветов справлялись со своими обязанно-
стями. Так, в начале второй пятилетки 
(1933 г.) недостаточно эффективно труди-
лись члены транспортной, сельскохозяй-
ственной секций, а также депутатских 
групп мебельной, бисквитной, бумажной 
фабрик и завода № 50 им. Фрунзе г. Пен-
зы. Например, на заседании бюро депу-
татской группы при заводе № 50 от 10 де-
кабря 1935 г. выяснилось, что она практи-
чески не принимала участия в стаханов-
ском движении на производстве. Работа в 
данном направлении проводилась только 
в цехах № 1, 2, 6 и 71. Руководители от-
дельных секций и депутатских групп 
практически не контролировали выполне-
ние наказов избирателей. Для того чтобы 
они улучшили работу массовых органов 
горсовета, все партийные комитеты осво-
бодили председателей секций и депутат-
ских групп от партийной нагрузки2.

В частности, Пензенский городской 
комитет ВКП(б) на основании своего ре-
шения от 19 октября 1933 г. освободил от 
партийно-профессиональных нагрузок тех 
членов горсовета, которые являлись пред-
седателями секций и депутатских групп. 
На одном только заводе №50 им. Фрунзе 
под освобождение попали председатели 
депутатских групп 2-ой, 9-ой и 10-ой мас-
терских; председатели финансовой и ком-
мунальной секций горсовета. Их основная 
задача заключалась в руководстве депу-
татскими группами на заводе и секциями 
при Пензенском горсовете3.

В 1934 г. при Пензенском горсовете 
было 9 секций (промышленная, сельско-
хозяйственная, транспортная, народного 
образования, здравоохранения и др.). К их 
работе удалось привлечь 500 человек 
(членов горсовета и актива), в том числе 

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 2338. Л. 89. 
2 Там же. Ф. п-37. Оп. 1. Д. 350. Л. 254. 
3 Там же. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 1059. Л. 57. 

297 мужчин и 203 женщины. Однако 
только 88 человек (17,6 % от общего ко-
личества секционеров) постоянно выпол-
няли практические задания. В целом ни 
одна из девяти секций регулярно не рабо-
тала. 

Летом 1935 г. при Пензенском горсо-
вете было создано 12 секций. Из доклад-
ной записки о результатах проверки рабо-
ты Пензенского горсовета на 1 июня 
1935 г. известно, что наиболее оперативно 
трудились члены коммунальной, жилищ-
ной секции, а также секции народного об-
разования и здравоохранения4.

В 1936 г. при Пензенском горсовете 
существовало 14 секций, в 1938 г. – 15: 
школьного и дошкольного образования, 
общественного питания, промышленная, 
жилищная, по борьбе с детской беспри-
зорностью и безнадзорностью, комму-
нальная, революционной законности, со-
циального обеспечения, техникумов и 
рабфаков, транспортная, здравоохранения, 
оборонная, финансовая, торговая, связи5.

Восемь из 14 секций (57,1 %) в 
1936 г. регулярно справлялись со своими 
обязанностями. К числу лучших относи-
лись секции народного образования (ру-
ководитель И. В. Стукалова), коммуналь-
ного хозяйства (Шабанов), здравоохране-
ния (Л. М. Забежинский), транспортная 
(Лисицин) и др.6

Секция народного образования во 
главе с председателем И. В. Стукаловой 
состояла из 81 человека, 27 из которых 
являлись членами и кандидатами Пензен-
ского горсовета и 54 – представителями 
общественного актива. 60 % секционеров 
постоянно посещали ее заседания. За один 
только 1935 год секция народного образо-
вания провела 11 пленумов, на которых 

4 Там же. Д. 2302. Л. 57, 59 об. 
5 Там же. Оп. 1а. Д. 17. Л. 13. 
6 Там же. Оп. 1. Д. 2656. Л. 35. 
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рассмотрела 23 вопроса, касающихся под-
готовки школ и других учебных заведе-
ний города к началу нового учебного го-
да, организации воспитательной работы с 
детьми и т.д. Она добилась выполнения 
всех решений, принятых ей на пленумах. 
Для подготовки школ к учебному году, 
организации досуга детей были созданы 
специальные бригады из секционеров по 
проверке работы и определению участия в 
этих мероприятиях шефствовавших над 
школами учреждений. При содействии 
бригад секционеров в 70 % школ были 
осуществлены ремонтные работы. Под 
влиянием секции народного образования 
50 ЖАКТов благоустроили свои дворы. 

Наиболее весомый вклад в деятель-
ность секции народного образования вне-
сли следующие секционеры: председатель 
секции И. В. Стукалова, директор средней 
школы № 7 г. Пензы П. И. Алексеев, учи-
тель средней школы № 44 Г. П. Коронато-
ва, а также родители учащихся этих школ 
Московкина и Меркулова1.

Секция здравоохранения под руково-
дством врача Л. М. Забежинского2 состоя-
ла из 69 человек, в том числе 38 членов и 
кандидатов Пензенского горсовета и 31 
человека из общественного актива. Более 
68 % секционеров посещали ее заседания. 
На них обсуждались вопросы, связанные с 

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 2301. Л. 3. 
2 Забежинский Лев Моисеевич (1884-1970 гг.) 
в 1911 г. окончил медицинский факультет 
Харьковского университета. Служил земским 
и городским врачом в Воронежской губернии 
и Царстве Польском. Участник Первой миро-
вой и гражданской войн. В 1917-1923 гг. врач 
Пензенского военного госпиталя. С 1923 г. – 
первый директор Института эпидемиологии и 
микробиологии им. И. И. Мечникова. Канди-
дат медицинских наук (1938 г.), доктор меди-
цинских наук (1956 г.), профессор. С 1949 г. 
преподавал в ПГПИ им. В. Г. Белинского. Ав-
тор более 50 научных работ. 

санитарным состоянием города, угрозой 
распространения эпидемий опасных ин-
фекционных заболеваний среди его насе-
ления, проведением комплекса противо-
эпидемических мероприятий и др. 

В профилактических целях восемь 
бригад секционеров обследовали состоя-
ние общежитий Пензы, бань, областную 
больницу, больницу им. КИМ и установи-
ли за ними наблюдение. Члены секции 
здравоохранения, разбитые на бригады, 
контролировали ход мероприятий по пре-
дотвращению распространения эпидемий 
и возникновения новых очагов опасных 
инфекций. Лучшими секционерами были 
Л. М. Забежинский, Т. И. Алексеева, Яго-
дина, Темногрудов, Тамбовцев, А. И. Лев-
ков и Шаманина. 

37 членов и кандидатов Пензенского 
горсовета, а также 137 активистов, вхо-
дивших в состав коммунальной секции 
под руководством Попонина, на пленар-
ных заседаниях рассматривали вопросы о 
коммунальном хозяйстве, санитарном со-
стоянии города, мероприятиях по благо-
устройству. Через девять контрольных то-
чек, к которым были прикреплены 97 че-
ловек, коммунальная секция оказывала 
практическую помощь горсовету и его 
коммунальному отделу. Она проводила 
обследования коммунальных предпри-
ятий, контролировала все места общест-
венного пользования (сады, парки, улицы, 
площади и т.д.), добилась ускорения ре-
монта дизелей электростанции3.

96 членов жилищной секции Пензен-
ского горсовета (22 члена и кандидата 
горсовета и 74 активиста) заботились о 
подготовке жилищного фонда к ремонту, 
соблюдении правил его эксплуатации. 
Они добились своевременного проведения 
ремонтных работ, завоза материалов, не-
обходимых для этого. 

3 Морозкина Е. А. Указ. соч. С. 54. 
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Остальные секции не были передо-
выми. Результаты их работы оказались 
более скромными. Так, финансово-
бюджетная секция должна была руково-
дить выполнением плана мобилизации 
средств. Однако с этой задачей она спра-
вилась только наполовину. Финансовые 
посты практически бездействовали. Мно-
гие члены секции не только не принимали 
участия в работе, но даже не посещали ее 
заседания. Из-за низкой эффективности 
работы финансово-бюджетной секции не 
был выполнен план по сбору местных на-
логов1. Практически бездействовала
транспортная секция. Созываемые заседа-
ния неоднократно срывались из-за неявки 
ее членов. За плохое руководство ее пред-
седателя Николаева отстранили от долж-
ности, а также исключили из состава гор-
совета. 

В конце 1930-х годов лучшими были 
секции школьного и дошкольного воспи-
тания (руководитель И. В. Стукалова), 
здравоохранения (А. И. Левков)2, соци-
ального обеспечения (Подчищалина). 
Достаточно высоких результатов в своей 
деятельности достигли жилищная, ком-
мунальная, промышленная, финансовая, 
торговая секции, а также секции общест-
венного питания, по борьбе с детской 
беспризорностью, связи. В числе отстаю-
щих оказались транспортная, оборонная 
секции, секции техникумов и рабочих фа-
культетов, революционной законности. 

Новой формой организационно-
массовой деятельности городских советов 

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 1748. Л. 1об, 3, 5, 
12. 
2 Левков Александр Иванович (1896-1976 гг.) 
окончил Харьковский университет. С 1922 г. 
– врач-ортопед, в 1933-1962 гг. – главный
врач областной больницы им. Н.Н. Бурденко. 
Депутат Верховного Совета СССР (1958-
1962 гг.), делегат XX съезда КПСС. Награж-
ден орденами Ленина и Красной Звезды. 

в 1930-е годы были депутатские группы. 
Их задачи, организация, порядок, основ-
ное содержание, формы и методы работы 
определились согласно Положению о де-
путатских группах городских и поселко-
вых советов Средне-Волжского крайис-
полкома от 1933 года. Официально депу-
татские группы являлись низовыми ячей-
ками массовой работы советов на пред-
приятиях, в учреждениях и т.д., через ко-
торые и с помощью которых последние 
осуществляли повседневную связь с изби-
рателями и вовлекали широкие трудящие-
ся массы во всю хозяйственно-
политическую деятельность данных орга-
нов власти на территории городов. 

Депутатские группы горсоветов про-
водили свою практическую работу, исхо-
дя из следующих основных задач: 

1) организация рабочей обществен-
ности  для своевременного и полного ко-
личественного и качественного выполне-
ния производственно-финансового (про-
мышленного, транспортного, строитель-
ного) плана своего предприятия и планов, 
связанных с ним других предприятий и 
учреждений; 

2) организация практических мер
борьбы за внедрение хозяйственного рас-
чета, охрана общественной собственно-
сти, правильная организация труда и ук-
репление трудовой дисциплины, против 
уравниловки, лжеударничества, прогуль-
щиков, воров и пр.; 

3) организация массового контроля
за проведением в жизнь на данном пред-
приятии постановлений горсовета и вы-
шестоящих органов; 

4) улучшение культурно-бытовых
условий рабочих и служащих того пред-
приятия, на котором образованы депутат-
ские группы, и осуществление контроля 
над работой учреждений, проводивших 
это обслуживание; 
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5) наблюдение за проведением в
жизнь наказов рабочих их предприятий и 
принятие мер к их выполнению; 

6) организация совместно с органами
РКИ и профсоюзами шефства предпри-
ятий над государственными учреждения-
ми и кооперативными организациями; 

7) содействие дальнейшему подъему
и перестройке сельского хозяйства путем 
участия в установлении предприятием 
массовой связи с совхозами и колхозами; 

8) информирование рабочих своего
предприятия о деятельности городского 
совета и его органов. 

Депутатские группы организовыва-
лись: а) на всех фабрично-заводских 
предприятиях, транспорте и строительст-
ве при наличии не менее трех членов и 
кандидатов советов; на отдельных произ-
водственных участках, где есть один де-
путат, мог быть организован депутатский 
пост; б) в советских учреждениях, вузах, 
жилищно-арендных кооперативных това-
риществах (ЖАКТах), воинских частях 
при тех же условиях, но с особого разре-
шения президиума горсовета. 

Депутатские группы состояли из ра-
ботавших на предприятии или производ-
ственном участке членов и кандидатов со-
вета, секционеров, членов и кандидатов 
вышестоящих исполкомов, рабочих-
ударников, членов школьных советов, ко-
миссий содействия государственному 
кредиту, товарищеских судов и др.1 На
общих собраниях депутатских групп все 
их члены и актив пользовались правом 
решающего голоса. 

Для руководства работой общее соб-
рание депутатских групп выбирало бюро 
от трех до семи человек, а последнее из-
бирало из своего состава председателя. В 
малочисленных депутатских группах вы-
делялся руководитель. Председатель и ру-

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 1886. Л. 20 об. 

ководитель могли быть избраны только из 
числа членов или кандидатов советов. 
Бюро депутатских групп, председатель и 
руководитель утверждались президиумом 
совета. С согласия последнего производи-
ли отзыв и смену председателя. Председа-
тель выполнял свои обязанности в качест-
ве основной общественной нагрузки и ос-
вобождался от другой советской работы. 

На руководителей депутатских групп 
или бюро возлагалось руководство всей 
работой, учет и распределение работы 
между депутатами и советским активом; 
подготовка и созыв общих собраний депу-
татских групп; разработка планов работы 
и подготовка вопросов для постановки 
перед президиумом совета; проверка ис-
полнения постановлений совета депутат-
скими группами; организация отчетов де-
путатов перед избирателями; организация 
дежурств членов совета. 

Депутатские группы распределяли 
свои силы путем выделения временных 
бригад или постоянных постов. Они уста-
навливали связь с соответствующими 
секциями советов, а также организовыва-
ли и проводили на предприятиях и учреж-
дениях работу по отдельным отраслям 
деятельности секции. 

Депутатские группы имели право 
производить обследования и участвовать 
в них вместе с секциями горсоветов, про-
фессиональными и другими обществен-
ными организациями. Кроме того, они 
принимали жалобы и заявления, заслуши-
вали на заседаниях доклады работников 
своего предприятия и учреждения. 

Решения депутатских групп по во-
просам, связанным с работой предприятия 
(учреждения), реализовывались через ад-
министрацию. В случае отказа последней 
от выполнения решений депутатская 
группа имела право перенести вопрос на 
рассмотрение президиума совета. 
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Предложения этих органов массовой 
работы советов при отсутствии возраже-
ний со стороны руководителей предпри-
ятий (учреждений) немедленно проводи-
лись в жизнь. Спорные вопросы перено-
сились в президиум горсовета не позднее 
пяти дней после получения предложений. 

Депутатские группы работали до 
окончания перевыборов советов и полно-
го оформления депутатских групп нового 
созыва. Они периодически отчитывались 
перед избирателями1.

Руководство ими осуществлялось 
президиумами советов через организаци-
онный отдел и непосредственно путем за-
слушивания докладов на заседаниях, при-
крепления членов президиума для прак-
тической помощи и т.д. 

Депутатские группы проводили ра-
боту по пяти основным направлениям: 

 выполнение производственно-
финансового плана;

 рабочее снабжение и культурно-
бытовое обслуживание;

 содействие дальнейшему подъему и
социалистической перестройке
сельского хозяйства;

 улучшение работы государственно-
го аппарата;

 укрепление связи с избирателями.
Начало организации депутатских 

групп при советах в городах Среднего 
Поволжья было положено в 1931 году. В 
это время проводилась работа по состав-
лению положения о депутатских группах, 
разрабатывался план мероприятий, кото-
рые должны были осуществлять данные 
органы массовой работы советов. Кроме 
того, из числа членов горсоветов выбира-
ли тех, кто занимался подбором состава 
будущих депутатских групп. Тем не ме-

1 Положения о секциях и депутатских группах 
городских и поселковых советов Средне-
Волжского края. С. 19-20. 

нее, организация последних в городах 
края затянулась. 

Депутатские группы призваны были 
стать опорой горсоветов. Отдельные их 
члены принимали активное участие в реа-
лизации директив партии и правительства, 
постановлений горсоветов. Однако в на-
чале 30-х годов депутатских групп как са-
мостоятельных единиц общественной ор-
ганизации на  местах фактически не было. 
Многие из них существовали исключи-
тельно на бумаге. Горсоветы пытались 
оживить их работу различными способа-
ми. Например, организационный отдел 
Пензенского горсовета перед началом 
второй пятилетки распустил бездейство-
вавшие депутатские группы и сформиро-
вал вместо них новые. Из вновь избран-
ных депутатов были созданы группы на 
станции Пенза I, Пенза III, велозаводе, 
швейной, мебельной, бисквитной фабри-
ках и других предприятиях. Но вся их ра-
бота сводилась в основном лишь к состав-
лению планов, распределению обязанно-
стей между членами депутатских групп. 
Последние практически не осуществляли 
повседневную массовую работу, объясняя 
это тем, что все депутаты заняты деятель-
ностью на производстве, часто уезжают в 
командировки и поэтому не в состоянии 
активно участвовать в мероприятиях, про-
водившихся теми группами, в состав ко-
торых они входили. 

На фоне большинства членов депу-
татских групп, не справлявшихся со 
своими обязанностями, выделялись те, кто 
ответственно относился как к производст-
венной, так и к общественной работе. Так, 
в марте 1933 г. члена депутатской группы 
механического завода Пензы Учуваткину, 
как лучшую работницу на тракторных де-
талях, наградили отрезком сукна, а Кисе-
левой выдали премию в размере 40 руб. за 
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общественную работу в рамках депутат-
ской группы1.

В 1934 г. при Пензенском горсовете 
организовали 8 депутатских групп в со-
ставе 141 человека. В 1936 г. их количест-
во увеличилось в семь раз и достигло 56, в 
том числе 37 – на предприятиях и в учре-
ждениях, 9 – на транспорте и т.д. Актив 
депутатских групп в 1936 г. насчитывал 
1450 человек. Лучшими в Пензе в середи-
не 1930-х годов оказались депутатские 
группы бисквитной и швейной фабрик, 
2-го, 9-го, 11-го и 12-го цехов велосипед-
ного завода, станции Пенза I, депо Пенза I 
и др.2

Наряду с секциями и депутатскими 
группами одной из форм массовой работы 
с населением были уличные комитеты. В 
Пензе в 1935 г. насчитывалось 59 уличных 
комитетов, актив которых насчитывал 
2050 человек. Они развернули работу по 
благоустройству улиц, дворов, квартир. В 
1935 г. лучшим стал уличный комитет №8 
во главе с Меркуловой, действовавший на 
улице Луначарского в Пензе. Благодаря 
членам этого комитета за один год уда-
лось отремонтировать 10 квартир, по-
строено 8 заборов, переложено 36 печей в 
домах горожан, несмотря на нехватку ма-
териалов и специалистов. Поэтому те ре-
зультаты, которых добился уличный ко-
митет № 8, казались значительными. 

При поддержке уличных комитетов 
города с целью упорядочения жилищного 
хозяйства и его сохранения горсоветы  
периодически проводили комплекс меро-
приятий. Например, уличные комитеты  
принимали участие в выявлении лучших и 
худших жилищно-арендных кооператив-
ных товариществ, привлечении общест-
венности к ремонтным работам. В резуль-

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 1059. Л. 32-33, 39 
об., 46. 
2 Там же. Д. 2656. Л. 36. 

тате к 1 июня 1935 г. в городе удалось 
привести в надлежащее состояние 3071 
квартиру, 4517 кв.м крыш, по 1368 погон-
ных метров заборов и тротуаров, 180 
оконных рам и дверей, 40 кв.м полов, 8 
коридоров, 81 уборную, 170 печей и 
труб3.

Кроме того, в городах края уличные 
комитеты организовывали и проводили 
массовые субботники по очистке улиц, 
дворов. Они оказывали помощь ЖАКТам 
и частным владельцам в приобретении 
строительных материалов для ремонта 
квартир. Под их руководством жители го-
родов участвовали в сборе и сдаче утиль-
сырья. В середине 30-х годов в Пензе 
лучше всех с этими мероприятиями спра-
вились уличные комитеты № 7, 8, 14, 15, 
22, 33, 36 и 554.

Уличные комитеты функционирова-
ли в тесном сотрудничестве с горсовета-
ми, их секциями и отделами, а также с 
милицией. Они создавались на добро-
вольной основе в качестве общественных 
организаций для проведения культурно-
воспитательной работы среди трудящихся 
отдельных улиц, оказания помощи сове-
там в деле повышения уровня городского 
благоустройства. Их основные задачи 
сводились к следующему: 

1) организация общественности на
борьбу за сохранение и восстановление 
жилищного фонда; 

2) содержание в чистоте улиц, дво-
ров, жилищ, надворных построек; 

3) озеленение улиц и дворов, устрой-
ство детских площадок, охрана зеленых 
насаждений; 

4) проведение массовых субботников
по устройству тротуаров, перепланировке 
незамощенных улиц, приведению в поря-
док водостоков и кюветов; 

3 Там же. Л. 37. 
4 Там же. Ф. п-37. Оп. 1. Д. 438. Л. 3, 16. 
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5) оздоровление заболоченных квар-
талов (осушение и др.); 

6) очистка тротуаров от снега и льда,
посыпка их песком или просеянной золой 
в гололедицу; 

7) содержание в исправном состоя-
нии уличного освещения; 

8) приведение в порядок водоразбор-
ных колонок и общественных колодцев1.

Кроме того, уличные комитеты за-
нимались созданием клубов, читален, ор-
ганизацией кружков художественной са-
модеятельности, детских площадок для 
игр, проведением коллективных посеще-
ний театров, кино и т.п. Данные органы 
массовой работы горсоветов оказывали 
практическую помощь по выполнению 
решений вышестоящих и местных орга-
нов власти, укрепляли связь советов с ши-
рокими массами избирателей. 

Уличные комитеты участвовали в 
предварительной проработке вопросов, 
обсуждавшихся на президиуме и пленуме 
горсовета, оказывали помощь в организа-
ции собраний трудящихся с докладами о 
работе горсовета. 

По Положению об уличных комите-
тах их создание было возложено на орга-
низационный отдел совета, который руко-
водил ими в дальнейшей работе через 
районные (участковые) депутатские груп-
пы. Уличные комитеты избирались на 
общем собрании граждан, проживавших 
на данной улице. В их состав входило от 5 
до девяти человек из числа активистов-
общественников (члены горсовета, секций 
и т.д.), домашних хозяек. Члены уличных 
комитетов в свою очередь избирали пред-
седателя и секретаря, а также распределя-
ли обязанности среди других членов2.

Уличные комитеты участвовали в 
обследованиях, проверках предприятий и 

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 2294. Л. 6, 18. 
2 Там же. Л.18 об. 

учреждений совместно с профсоюзами, 
государственными организациями, при-
нимали жалобы и заявления от жителей 
своих улиц. В случае разногласий или не-
выполнения администрацией предприятия 
(учреждения) мероприятий, организуемых 
уличными комитетами, последние имели 
право переносить эти вопросы на рас-
смотрение президиума горсовета. 

Уличные комитеты в своей деятель-
ности отчитывались перед общим собра-
нием граждан улицы не реже одного раза 
в квартал. Кроме того, они обязаны были 
сообщать о результатах проделанной ра-
боты на заседаниях коммунальной секции. 

Для обмена опытом организацион-
ный, коммунальный отделы и отдел здра-
воохранения, а также секции собирали со-
вещания уличных комитетов, организовы-
вали их взаимную проверку3.

Для оказания практической помощи 
секциям советов и депутатским группам 
предприятий были организованы участко-
вые группы. Каждая из них объединяла 
депутатов по месту жительства. 

Основные задачи участковых групп 
сводились к следующему: 

1) разъяснение массам решений пра-
вительства, горсоветов; организация их 
осуществления; контроль за выполнением 
наказов избирателей; 

2) выявление недочетов в различных
отраслях хозяйства и внесение предложе-
ний по их устранению; 

3) создание условий для успешного
выполнения предприятиями промышлен-
но-финансового плана; 

4) участие в работе по улучшению
культурно-бытового обслуживания тру-
дящихся; 

5) оказание помощи советам во вре-
мя предвыборной кампании; 

3 Там же. Д. 2657. Л. 25-25 об. 
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6) вербовка на производство жен ра-
бочих; 

7) организация сбора металлолома и
другого утильсырья для переработки на 
предприятиях; 

8) содействие реализации государст-
венных займов среди неорганизованного 
населения, сбору налогов и недоимок; 

9) выявление неграмотных и мало-
грамотных вовлечение их в учебный про-
цесс; 

10) общественный контроль, оказа-
ние помощи в работе больниц, медицин-
ских пунктов, детских яслей, детских са-
дов, школ, библиотек, клубов; 

11) наблюдение за приведением в
порядок скверов, садов, парков, мест об-
щественного пользования; сохранение зе-
леных насаждений; организация посадки 
деревьев, разбивки клумб; 

12) участие в разработке планов жи-
лищного строительства и ремонта жилых 
домов, гостиниц, дачных строений; осу-
ществление общественного контроля над 
арендаторами по выполнению ими дого-
воров в отношении ремонта, хозяйствен-
ного содержания домовладений и т.д.; 

13) наблюдение за санитарным со-
стоянием торговых помещений и сохра-
нением товаров в магазинах, ларьках, ки-
осках, буфетах, проверка доброкачествен-
ности продуктов и других товаров, регу-
лярности медицинского осмотра работни-
ков торговли и т.д.; 

14) осуществление контроля за об-
щественным питанием, санитарным со-
стоянием столовых; оказание практиче-
ской помощи в организации пригородных 
хозяйств; контроль за состоянием работы 
колхозов; 

15) помощь милиции в деле борьбы с
хулиганством, растратами и хищениями, 
спекуляцией, а также охраны обществен-
ной собственности. 

Участковые депутатские группы 
производили обследования, как по своей 
инициативе, так и по заданиям президиу-
ма городского совета или его организаци-
онного отдела, а также участвовали в об-
следованиях совместно с секциями горсо-
вета, депутатскими группами предпри-
ятий, профессиональными и другими об-
щественными организациями. Кроме того, 
дежурные депутаты принимали жалобы и 
заявления от населения, отвечали на во-
просы жителей своего участка. 

Решения участковых групп, связан-
ные с работой предприятий, учреждений 
или организаций, реализовывались через 
администрацию. В случае отказа послед-
ней от их выполнения участковые группы 
переносили их рассмотрение на заседания 
президиумов горсоветов. При отсутствии 
возражений со стороны руководителей 
предприятий и учреждений предложения 
участковых групп об улучшении их рабо-
ты немедленно проводились в жизнь. В 
противном случае руководители предпри-
ятий и учреждений выносили спорные во-
просы на рассмотрение президиумов гор-
советов в течение пяти дней после полу-
чения предложения той или иной участ-
ковой группы1.

Помимо обследований предприятий, 
учреждений, организаций данные группы 
участвовали в субботниках, проводили 
беседы с жителями той территории, кото-
рую они контролировали и т.д. 

В Пензе организовали 12 участковых 
групп. Руководство работой каждой из 
них было возложено на бюро в составе 5-7 
человек, избиравшихся на общих собра-
ниях. Председатель и члены бюро участ-
ковых групп утверждались президиумом 
городского совета. Отзыв и смена предсе-
дателя участковой группы производились 
только с согласия последнего. 

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1. Д. 1059. Л. 95-97. 
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Первая участковая группа Пензы 
действовала на улицах Герцена, Луначар-
ского, Мирской, Вигилевской (ныне 
ул. Дзержинского), Ново-Троицкой 
(ул. Чехова), Интернациональной (ул. Мо-
сковская). Северная граница ее участка 
проходила около завода № 50 им. Фрунзе, 
южная – у депо Московско-Казанской же-
лезной дороги, западная – у соединитель-
ной ветки Пензы I и Пензы IV, а восточ-
ная – у соединительной ветки Пензы I и 
Пензы III. Участковая группа № 3 в Пензе 
контролировала ул. Трудовую (в районе 
современных улиц Коммунистической и 
Суворова), Полевую (у фабрики им. 
К. Цеткин), Фрунзенскую, Воровского (в 
районе парка им. Ленинского Комсомола), 
рабочий городок завода им. Фрунзе и др. 
Депутаты и активисты группы №4 прово-
дили работу на улицах Володарского, 
Урицкой, Октябрьской (между ул. Мос-
ковской и Плеханова, рядом с вокзалом 
станции Пенза I), Старо-Драгунской (ны-
не ул. Долгова), Плехановской и др. 6-я 
участковая группа депутатов действовала 
на ул. Кураевской, Бакунинской, Красном 
порядке (ныне ул. Красная) и т.д. В сферу 
влияния участковой группы №7 входили 
ул. М. Горького, К. Маркса, Володарско-
го, Нагорная (в западной части Терновки) 
и др. К территории участковой группы 
№8 относились Горбатов переулок (в рай-
оне фабрики «Маяк революции»), Мешок 
(ныне Транспортный переулок), ул. Горо-
дищенская (ныне ул. Злобина), Первомай-
ская (в районе арматурного завода) и пр. 
За состоянием парка им. В. Г. Белинского, 
ул. Садовой (ныне ул. Лермонтова), По-
кровской (ныне ул. Чкалова), Большой 
дороги по направлению к Кривозерью 
следила 9-ая участковая группа. Улицы 
Южная (ныне ул. Богданова), Гоголев-
ская, Белинская, Введенская (ныне ул. 
Свердлова) и другие относились к терри-
тории 10-й участковой группы. Таким об-

разом, участковые группы контролирова-
ли практически весь город, оказывая по-
мощь секциям, уличным комитетам и 
прочим органам массовой работы город-
ского совета1.

После выборов в местные советы де-
путатов трудящихся, состоявшихся в 1939 
году, секции стали именоваться постоян-
ными комиссиями. Как правило, при гор-
советах создавались следующие постоян-
ные комиссии: по народному образова-
нию, местной промышленности, комму-
нальному, сельскому хозяйству, торговле, 
бюджетная, оборонная и др.2

Секции, депутатские группы, улич-
ные комитеты обменивались опытом, тру-
дились в тесном сотрудничестве друг с 
другом. Вместе с тем нередко их компе-
тенция строго не разграничивалась. В ре-
зультате они занимались решением одних 
и тех же вопросов. Такая ситуация приво-
дила к путанице, неразберихе. 

К моменту образования Пензенской 
области в 1939 г. горисполком имел сле-
дующую структуру: президиум, сектор 
культуры и кадров, спецотдел, общий от-
дел, горфинотдел, горздравотдел, гороно, 
горкомхоз. На балансе горисполкома бы-
ли городская плановая комиссия, город-
ской комитет физкультуры, городской зе-
мельный отдел, городской отдел ЗАГСа. В 
1940 г. на баланс горисполкома переведен 
горсанветпункт. Горфинотдел, горздраво-
отдел, гороно, горсобес, горкомхоз оста-
вались на самостоятельном балансе3.

В условиях Великой Отечественной 
войны работа Советов приобрела свои 
особенности. Невозможно было соблю-
дать установленный порядок выборов, со-
зыва сессий, заседаний исполкомов. Не-

1 Годин В. С. Улицы Пензы: Справочник. Са-
ратов, 1990. С. 102, 171-172. 
2 Советы за 50 лет. М., 1967. С. 304. 
3 ГАПО. Ф. р-453. Оп.1а. Историческая справ-
ка. С. 1. 
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редко срочные вопросы решались едино-
лично и затем утверждались на заседании 
горисполкома и сессиях. Вместе с горко-
мом партии и другими органами решались 
вопросы организации горожан на строи-
тельство тылового оборонительного ру-
бежа, размещения эвакуированного насе-
ления, промышленных предприятий из 
западных и центральных районов СССР, 
перестройки работы промышленности, 
всех организаций и учреждений на воен-
ный лад, организации всенародной помо-
щи фронту и т.п. При этом многие депута-
ты ушли на фронт, численность всех сове-
тов значительно сократилась. 

В 1941 г. в качестве самостоятельно-
го отдела горисполкома организовано 
Пензенское городское бюро по учету и 
распределению рабочей силы. В 1942 г. в 
структуре горисполкома была создана ор-
ганизационно-инструкторская часть, 
вновь созданы горторготдел, горжил-
управление, госстройконтроль. В 1943 г. 
создан организационно-инструкторский 
сектор, горземотдел переименован в сель-
хозотдел. Председателями Пензенского 
горисполкома в военные годы были сле-
дующие руководители: Иван Андреевич 
Гутаров (сентябрь 1940 г. – декабрь 
1941 г.), Михаил Александрович Трубин 
(декабрь 1941 г. – октябрь 1942 г.), Мак-
сим Федорович Сорокин (октябрь 1942 г.  
– октябрь 1943 г.), Николай Дмитриевич
Павлов (октябрь 1943 г. – сентябрь 
1946 г.)1. Около 35 тыс. трудящихся горо-
да были награждены медалью «За добле-
стный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.». 

В послевоенные годы вместе со всей 
страной советы всех уровней перестраи-
вались на мирные рельсы. В ведении Пен-
зенского городского совета по-прежнему 
были вопросы развития коммунального 

1 Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 735. 

хозяйства, транспорта, жилищного строи-
тельства, народного образования, культу-
ры, здравоохранения, благоустройства и 
т.д. Уже в июле 1945 г. вступил в строй 
асфальтовый завод. В 1948 г. в Пензе дей-
ствовало четыре автобусных маршрута, на 
которых работало 14 машин. 4 ноября 
этого года была сдана в эксплуатацию 
первая очередь троллейбусной линии от 
вокзала станции Пенза I до улицы Сверд-
лова. Вступила в строй вторая очередь 
ТЭЦ № 1. В 1950 г. введены в действие 
новый хлебозавод, компрессорный и кир-
пичный (№ 3) заводы; в 1951 г. – завод 
тяжелого арматуростроения и проведена 
реконструкция Советской площади; в 
1952 г. начато строительство Пензенской 
ТЭЦ № 2, начали работу завод «Пензхим-
маш», а затем, в 1953 г. – самый крупный 
в городе речной водопровод «Сурский»2.

По сравнению с предыдущими года-
ми увеличился численный состав Пензен-
ского городского совета депутатов трудя-
щихся. Так, в декабре 1950 г. в горсовет 
было избрано 400 депутатов, из них 335 
служащих и 65 рабочих. 85 человек пред-
ставляли предприятия промышленности и 
железнодорожного транспорта, 26 – ра-
ботники культуры и искусства, 22 – меди-
цинские работники, 99 – партийные, ком-
сомольские, профсоюзные и советские ра-
ботники, 32 – руководители предприятий 
и организаций и 15 человек – военнослу-
жащие. Члены ВКП(б) составляли 59 % 
депутатов, женщины – 40 %. С высшим 
образованием было 106 человек, с неза-
конченным высшим – 13 и со средним – 
121, т.е. 60 % депутатов имели высшее и 
среднее образование. До 29 лет было 76 
депутатов, от 30 до 39 – 117, от 40 до 49 – 
141 и старше 50 лет – 66 депутатов3.

2 Факты. События. Свершения: К 325-летию 
города Пензы. Саратов, 1988. С. 120-128. 
3 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1а. Д. 245. Л. 20, 21. 
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Городским советом было образовано 
10 постоянных комиссий: коммунальная, 
жилищная, торговая, социального обеспе-
чения, промышленная, бюджетная, сель-
скохозяйственная, народного образова-
ния, здравоохранения и культпросветра-
боты. За 1951 год в исполком городского 
совета поступило 2845 жалоб и заявлений 
трудящихся. Они касались предоставле-
ния жилой площади (1421), ремонта жи-
лого фонда (355), улучшения коммуналь-
ных услуг (117), отвода земельных участ-
ков под строительство (111), оказания ма-
териальной помощи (99), а также трудо-
устройства, прописки, санитарной очист-
ки и др.1

На сессиях городского совета рас-
сматривались вопросы улучшения меди-
цинского обслуживания горожан, жилищ-
но-коммунального и социально-
культурного строительства, работы пред-
приятий местной и кооперативной про-
мышленности, школ города и завершения 
ликвидации неграмотности и малограмот-
ности среди взрослого населения и др. На 
заседаниях горисполкома решались как 
общие вопросы (благоустройство города, 
работа коммунальных предприятий, ре-
монт жилого фонда, ветеринарно-
санитарная работа, расширение черты 
г. Пензы, работа городских парков куль-
туры и отдыха и др.), так и частные (рас-
смотрение жалоб и заявлений трудящих-
ся). Например, в 1952 г. на 37 заседаниях 
горисполкома было рассмотрено 762 во-
проса2. При этом далеко не все вопросы
городскому совету удавалось решать. 
Часть наказов избирателей оставались не-
выполненными: в 1952 г. не был электри-
фицирован поселок Согласие, не ликви-
дирована заболоченность территории 

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1а. Д. 245. Л. 33. 
2 Там же. Д. 249. Л. 2, 5; Д. 292. Л. 56; Д. 642. 
Л. 3. 

фабрики «Маяк революции», поселков 
Шуист и Ахуны, на улице Овражной в 
Южном районе жители не обеспечены во-
доснабжением и не благоустроена дорога, 
не построен переходной мост через же-
лезнодорожные пути станции Пенза III, не 
разбит сквер напротив железнодорожной 
школы № 8 и ряд других наказов3.

В послевоенный период появлялись 
и новые аспекты в работе городского со-
вета. Так, по решению горисполкома от 4 
февраля 1947 г. «для изучения специаль-
ных вопросов по развитию городского хо-
зяйства» был создан Ученый совет, в ко-
торый вошли 12 специалистов разных 
профилей: 

Московский Михаил Иванович – до-
цент, заведующий кафедрой Индустри-
ального института; 

Молебнов Михаил Петрович – декан 
факультета языка и литературы педагоги-
ческого института; 

Забежинский Лев Моисеевич – кан-
дидат медицинских наук, заслуженный 
врач, директор Бакинститута; 

Соцердотов Борис Петрович – науч-
ный работник ботанического сада; 

Мароховский Николай Владимиро-
вич – заслуженный врач, заведующий 
больницей им. Семашко; 

Гнедовский Виктор Евгеньевич – 
главный архитектор по Пензенской облас-
ти; 

Маркман Петр Маркович – инженер, 
директор электрохозяйства; 

Любимов Павел Александрович – 
бывший главный инженер Горкомхоза, 
пенсионер; 

Тукумцев Гвидон Романович – заве-
дующий кафедры языка и литературы пе-
дагогического института; 

Гладилин Петр Макарович – инже-
нер, заместитель начальника производст-

3 Там же. Л. 61. 
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венно-технического отдела Управления 
строительства №1 Главного управления 
строительства шоссейных дорог МВД 
СССР; 

Фролов Василий Ильич – главный 
инженер Областного дорожного отдела; 

Чеканников Георгий Георгиевич – 
инженер, директор Водоканала1.

Ученым советом были внесены на 
рассмотрение Горисполкома следующие 
предложения: 

1) По замене существующих дере-
вянных ограждений в городских скверах 
на металлические, в результате чего 
улучшается архитектурное оформление 
города. 

Исполкомом предложение Ученого 
совета по замене деревянных ограждений 
на металлические одобрено, составлены 
чертежи, по которым заводы города Пен-
зы изготовляют металлические огражде-
ния. 

2) По осушению г. Пензы в связи с
тем, что грунтовые воды в значительной 
мере разрушают городские здания. 

3) При недостатке в строительных
материалах в городе о постройке цемент-
ного завода на базе использования мест-
ной глины с примесью мела. 

Строительство цементного завода в 
1947 г. заканчивалось, образцы цемента, 
полученные на опытной установке, дали 
положительные результаты при испыта-
нии. 

Члены Ученого совета также оказы-
вали большую помощь в работы специа-
листов по составлению генерального пла-
на развития Пензы, принимали активное 
участие в работе постоянных комиссий2.

В январе 1964 г. «в целях активиза-
ции работы депутатов в избирательных 
округах, усиления связей депутатов с из-

1 ГАПО. Ф. р-453. Оп. 1а. Д. 208. Л. 13. 
2 Там же. Л. 14. 

бирателями и широкого вовлечения всего 
населения в работу местных советов де-
путатов трудящихся» исполком городско-
го совета решил образовать в г. Пензе на 
территории избирательных округов 49 де-
путатских советов, в том числе в Ленин-
ском районе – 20, в Октябрьском – 17 и в 
Железнодорожном – 12. Председателям 
депутатских советов было рекомендовано 
один раз в неделю, каждую среду с 17.00 
час. до 20.00 час., организовывать прием 
депутатами граждан, проживающих на 
территории деятельности совета3.

В послевоенный период председате-
лями горисполкома работали следующие 
руководители: Петр Логинович Смирнов 
(сентябрь 1946 г. – март 1949 г.), Николай 
Никитович Рябов (март 1949 г. – март 
1957 г.), Виктор Федорович Седов (март 
1957 г. – март 1961 г.), Владислав Петро-
вич Коронатов (март 1961 г. – сентябрь 
1962 г.), Федор Яковлевич Кривошея 
(сентябрь 1962 г. – октябрь 1963 г.), Ни-
колай Петрович Мальшаков (октябрь 
1963 г. – декабрь 1965 г.), Александр Ев-
геньевич Щербаков (декабрь 1965 г. – 
июнь 1984 г.), Николай Иванович Анти-
пов (июнь 1984 г. – январь 1991 г.), Фео-
досий Федорович Дубинчук (январь 
1991 г. – декабрь 1991 г.)4.

В эти годы в Пензе прошло много 
значимых событий, которые меняли облик 
города: 

1958 г.: 
1 января – вступил в строй завод 

«Стройдеталь» №2; 
14 января – открыт кинотеатр «Роди-

на»; 
15 октября– начал свою работу Пензен-

ский телецентр. 
1959 г.:  

15 января – проведена Всесоюзная пе-

3 Там же. Д. 642. Л. 2. 
4 Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 735. 
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репись населения. В г. Пен-
зе, по данным переписи, 
проживало 255,5 тыс. чело-
век;  

14 мая – основана фабрика пианино; 
30 июня – сдан в эксплуатацию Дом 

Советов – крупнейшее ад-
министративное здание го-
рода; 

6 ноября – открыт памятник В. И. Ле-
нину на новой площади го-
рода, носящей его имя. Ав-
тор – народный художник 
СССР, лауреат Ленинской 
премии Е. В. Вутечич;  

30 декабря– открыт завод-втуз, филиал 
политехнического инст-та. 

1960 г.:   
5 ноября – на Советской площади от-

крыт памятник Карлу Мар-
ксу по проекту скульптора 
С.С. Алешина и архитекто-
ра Г. А. Захарова; 

ноябрь – открыта гостиница «Рос-
сия». 

1961 г.:   
17 июня – завод «Пензхиммаш» на-

гражден орденом Ленина; 
15 ноября – открыт Центральный го-

родской универмаг на углу 
улиц Кирова и Бакунина. 

1962 г.:   
июнь – открыт детский городок 

«Спутник» на месте, где 
ранее размещалась област-
ная выставка достижений 
народного хозяйства; 

15 июля – на улице Бакунина открыл-
ся новый овощной рынок. 

1963 г.:   
16 ноября – состоялась юбилейная сес-

сия городского совета депу-
татов трудящихся, посвя-
щенная 300-летию г. Пен-
зы; 

к 300-летнему юбилею го-
рода закончена реконструк-
ция здания областного 
драмтеатра им. А. В. Луна-
чарского. 

1964 г.:  
октябрь – утвержден новый герб 

г. Пензы. 
1967 г.:  

21 сентября– Пенза включилась в сеть 
Центрального телевиде-
ния; 

6 ноября – на набережной р. Суры 
открыт обелиск Славы; 

ноябрь – Пензенский телецентр 
стал транслировать пере-
дачи цветного изображе-
ния. 

1970 г.:  
15 января – проведена Всесоюзная пе-

репись населения. По ее 
данным в Пензе проживало 
373 650 человек; 

17 апреля – открыты музей-читальня 
И. Н. Ульянова и памятник 
И.Н. и М.А. Ульяновым пе-
ред зданием школы №1; 

май – открыт Дворец водного 
спорта на Южной Поляне. 

1971 г:  
8 мая – открыт Гарнизонный Дом 

офицеров. 
1975 г.:  

7 января – в доме по ул. Куйбышева, 
45а – памятнике деревянно-
го зодчества XIX в. – от-
крыт областной музей на-
родного творчества; 

9 мая – на холме Славы открыт ме-
мориал в честь пензенцев – 
участников Великой Отече-
ственной войны. 

1979 г.:   
17 января – проведена Всесоюзная пе-

репись населения. По ее 
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данным в Пензе проживало 
482,9 тыс. человек. 

1980 г.:  
8 сентября – открыт памятник первопо-

селенцу Пензы. 
1981 г.:  

январь – открыт Пензенский зоопарк 
– 12-й в РСФСР и 33-й в
СССР; 

август – открыта тропа здоровья. 
1983 г.:  

12 февраля – открыт музей одной кар-
тины – первый подобного 
рода выставочный зал для 
показа картин, хранящих-
ся в музеях других горо-
дов. 

1985 г.:  
14 февраля – Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР за 
успехи, достигнутые тру-
дящимися города в хозяй-
ственном и культурном 
строительстве, и за вклад 
в обеспечение Победы в 
Великой Отечественной 
войне Пенза награждена 
Орденом Трудового Крас-
ного Знамени1.

7 октября 1977 г. была принята новая 
Конституция СССР. Советы депутатов 
трудящихся были преобразованы в Сове-
ты народных депутатов. 

В конце 1970-х – 1980-е годы при 
Пензенском горисполкоме действовало 19 
постоянных комиссий: мандатная; плано-
во-бюджетная; по социалистической за-
конности и охране общественного поряд-
ка; по делам молодежи; по промышленно-
сти; по строительству и промышленности 
строительных материалов; по благоуст-

1 Факты. События. Свершения: К 325-летию 
города Пензы. Саратов, 1988. С. 132-171. 

ройству и охране природы; по бытовому 
обслуживанию населения; по жилищно-
коммунальному хозяйству; по здраво-
охранению, социальному обеспечению и 
спорту; по культуре; по народному и про-
фессионально-техническому образова-
нию; по торговле и общественному пита-
нию; по транспорту, дорожному строи-
тельству и связи; административная; на-
блюдательная; по делам несовершенно-
летних; по содействию охране памятников 
истории и культуры и по борьбе с пьянст-
вом2.

В первой половине 1980-х годов 
функционировали следующие новые ко-
миссии: комиссия по советским обрядам и 
праздникам, смотровая комиссия по тех-
ническому состоянию жилого фонда, ко-
миссия по безопасности движения, комис-
сия по борьбе с шумами в городе, комис-
сия по борьбе с пожарами, создаваемая на 
период пожароопасной обстановки в го-
роде3.

В феврале 1990 г. состоялись выбо-
ры в городской совет, которые впервые 
прошли на альтернативной основе. В гор-
совет были избраны 200 человек. На пер-
вой сессии 15 марта 1990 г. председателем 
совета был избран первый секретарь Пен-
зенского горкома КПСС Владимир Алек-
сандрович Сазанов, заместителем предсе-
дателя на освобожденной основе – на-
чальник ОВД Ленинского района г. Пензы 
Владимир Константинович Мысяков. С 
августа 1991 г., в связи с указом Прези-
дента РФ о разделении должностей, 
В. А. Сазанов стал работать председате-
лем Пензенского городского совета на ос-
вобожденной основе. 25 февраля 1992 г. 
девятая сессия горсовета избрала предсе-
дателем В. К. Мысякова. Текущую работу 

2 ГАПО. Ф. р-453. Оп.1а. Историческая справ-
ка. С. 9. 
3 Там же. С. 8. 
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вел президиум городского совета в соста-
ве 20 человек. 

В соответствии с указом Президента 
РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75 полно-
мочия исполкома городского совета на-
родных депутатов были прекращены. 
Правопреемником горисполкома стано-
вится Глава администрации города Пензы, 
назначенный Указом Президента РСФСР 
от 11 декабря 1991 г. № 263. 

Работавший 20 лет председателем 
Пензенского горисполкома А. Е. Щерба-
ков в книге воспоминаний «Это мой 
взгляд…» рассказывает о многих пробле-
мах, которые приходилось решать город-
ской власти. Так, говоря о жилищной 
проблеме, он отмечает, что «весь жилой 
фонд в городе к началу шестидесятых го-
дов был практически непригоден. Все на-
селение нуждалось в улучшении жилищ-
ных условий. И это не преувеличение, а 
факт. И надо сказать, что Советы с боль-
шим трудом, но в основном решали эту 
задачу. Были расселены все бараки, все 
подвальные и полуподвальные квартиры, 
основная масса ветхих домов. Со време-
нем 80–85% всего жилищно-гражданского 
строительства в Пензе велось по заказу 
Управления капитального строительства 
(УКС) горисполкома. Это был самый вы-
сокий показатель в стране и отмечался в 
постановлениях правительства»1.

Вспоминая о зелёном строительстве, 
Александр Евгеньевич отмечает, что в го-
роде было много пустырей: на Западной 
Поляне, у завода Тяжпромарматуры, в 
районе Медпрепаратов и Дизельного за-
вода. Приходилось и в авральном режиме 
благоустраивать территории, и работать в 
плановом порядке. Так, «когда начали го-
товиться к 325-летию Пензы, лет за шесть 
до этой даты, на городском совете было 

1 Щербаков Александр. «Это мой взгляд…». 
Пенза, 1998. С. 72, 80. 

принято решение – создать в городе 325 
микроскверов. Задание распределили по 
районам. …Как только ломали дом, сарай, 
на этом месте быстро появлялся микро-
сквер. Не стало бесхозных мест, пусты-
рей. Именно за счёт зелёного строитель-
ства Пенза начала менять своё лицо. До-
вольно часто нам присуждались первые 
места за благоустройство среди крупных 
городов Российской Федерации»2.

Именно в 1960-е – 1980-е годы Пенза 
приобрела облик современного города: 
динамично развивающегося индустриаль-
ного и культурного центра. Городским 
властям удалось разрешить наиболее ост-
рые противоречия организации и развития 
городского хозяйства. Важнейшими на-
правлениями деятельности горисполкома 
в этот период продолжали оставаться 
промышленное, дорожное и жилищное 
строительство, развитие образования и 
здравоохранения, состояние торговли и 
общепита, городского транспорта и сани-
тарной обстановки. На начальном этапе 
Перестройки одним из лозунгов демокра-
тического движения в соседних регионах 
становится фраза: «Хотим жить как в 
Пензе», что, безусловно, можно рассмат-
ривать определенным признанием успеха 
управленческой модели, эффективности 
взаимодействия городских и областных 
властей. 

2 Там же. С. 63-64. 



До начала 1980-х годов в этом здании размещался Пензенский горисполком  
(с 1986 г. – здание Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого) 

Территория, выбранная под строительство нового административного здания 



А. Е. Щербаков – Председатель 
Пензенского горисполкома в 1965-1984 гг. 

Здание Пензенского горисполкома (построено в 1982-1983 гг.) 

Л. Б. Ермин – Первый секретарь 
Пензенского обкома КПСС в 1961-1979 гг. 
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РАЗДЕЛ III.  
ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

1994 – 2013 гг. 

Итогом острейшего политического и 
гражданского противостояния в россий-
ской столице в октябре 1993 г. стало раз-
рушение прежней вертикали власти. Со-
временники назовут это время завершаю-
щим этапом «августовской» или «демо-
кратической» революции, начало которой 
положили события августа 1991 г. Изме-
нения в политической системе носили по-
истине революционный характер. Указа-
ми Президента РФ Б. Н. Ельцина от 9 ок-
тября за № 1617 и 26 октября 1993 г. за 
№ 1760 советская система организации 
власти была упразднена. Завершился     
76-летний период существования социа-
листического парламентаризма, уступив-
шего место либеральной демократии и 
экономической свободе.  

В этих условиях функции городских 
и районных советов были временно пере-
даны соответствующим администрациям 
на местах, которым в срок с декабря 
1993 г. по июнь 1994 г. предписывалось 
провести выборы в представительные ор-
ганы местного самоуправления – собра-
ние представителей (дума, муниципаль-
ный комитет и т.п.) и главы местного са-

моуправления (глава администрации, мэр, 
староста и т.п.). Ввиду незавершенности 
процесса подготовки новой Конституции 
РФ органы местного самоуправления из-
бирались сроком на два года. 

Сегодня, по прошествии вот уже 
почти двух десятилетий, в развитии сис-
темы органов местного самоуправления в 
России можно выделить несколько эта-
пов: 1) 1993 г.; 2) 1994–1995 гг.; 3) 1995–
1997 гг.; 4) 1997–2003 гг.; 5)  2003 г. – по 
настоящее время. Данное деление обу-
словлено процессом совершенствования 
законодательной базы местного само-
управления.  

Содержание первого этапа определя-
лось необходимостью разработки право-
вого обеспечения реформы, регламенти-
ровавшей переход от советской демокра-
тии к современной системе, построенной 
на принципах демократического правово-
го государства. На протяжении 1994–
1995 гг. законотворческая инициатива 
развивалась в двух направлениях: во-
первых, новая структура власти должна 
была обеспечить баланс представитель-
ных и исполнительных органов власти; а, 
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во-вторых, подвести под систему местно-
го самоуправления прочную финансово-
экономическую базу. Итогом данного 
этапа стало принятие Федерального зако-
на № 154-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 28 августа 1995 г. 

Для обеспечения реализации нового 
закона потребовалось в срок до 1996 г. 
принять до десяти областных законода-
тельных актов. Важнейшие из них: «Устав 
Пензенской области», «О местном само-
управлении Пензенской области, «О вы-
борах депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления в Пензен-
ской области», «О финансовых основах 
местного самоуправления в Пензенской 
области» и т.д. 

В ходе избирательной кампании 
1996-1997 гг. выявились правовые несо-
ответствия законов области нормам Феде-
ральных законов, что потребовало дора-
ботки последних и внесения соответст-
вующих изменений. Итогом этой работы 
стало укрепление легитимности предста-
вительных и исполнительных органов ме-
стного самоуправления. 

Правовую основу для проведения 
следующих выборов составили Федераль-
ный закон от 19 сентября 1997 г. № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и прав на участие в референдуме 
граждан российской Федерации» и ряд 
законов Пензенской области. Кандидаты в 
депутаты местного самоуправления могли 
быть выдвинуты избирателями в порядке 
самовыдвижения, а также избирательны-
ми объединениями и блоками. Одновре-
менно с выдвижением кандидатов в депу-
таты представительных органов местного 
самоуправления выдвигались кандидаты 
на должность главы администрации, гла-
вы местного самоуправления муници-
пальных образований в Пензенской об-
ласти. Последующие изменения в законо-

дательстве связаны с принятием Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и прав на участие в референдуме 
граждан российской Федерации» и Закона 
Пензенской области от 18 сентября 2002 г. 
«О выборах депутатов представительного 
органа местного самоуправления в Пен-
зенской области».  

В связи с принятием Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» появилась необходимость внесения 
изменений в основной законодательный 
акт системы органов местного самоуправ-
ления в Пензе – Устава города. Необхо-
димые поправки были рассмотрены и 
приняты депутатами на 49-й сессии го-
родской Думы, которая состоялась 29 ап-
реля 2004 г. Решением Думы № 663/49 «О 
принятии изменений и дополнений в Ус-
тав города Пензы» была введена Глава 8 
«Переходные положения», которая опре-
деляла статус Пензенской городской Ду-
мы, как представительного органа город-
ского самоуправления, и основные поло-
жения по организации выборов депутатов 
и работы Думы. С этого момента числен-
ный состав Думы был установлен в коли-
честве 35-ти депутатов (в Думе первого 
созыва – 21 человек).  

Претворение в жизнь положений Фе-
дерального закона  № 131-ФЗ предусмат-
ривало длительный процесс расширения 
демократических возможностей органов 
местного самоуправления, повышения их 
роли и ответственности за рост качества 
жизни населения. На основании решений 
органов власти региона намечено поэтап-
ное введение данного закона в 2006-
2009 гг. 

В рамках этой работы на основании 
Заключения Законодательного собрания 
Пензенской области от 3 марта 2005 г. по 
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поводу изменений и дополнений в Устав 
города Пензы, на состоявшейся 15 марта 
2005 г. 5-й сессии Пензенской городской 
Думы было принято решение  №41-5/4 «О 
принятии изменений и дополнений в Ус-
тав города Пензы». Данным решением  
определялись и устанавливались: струк-
тура органов местного самоуправления; 
основные положения по организации и 
деятельности Пензенской городской Ду-
мы, как представительного органа власти 
города Пензы и ее численный состав; 
компетенция Пензенской городской Ду-
мы; ее структура; статус депутата и Главы 
города Пензы; полномочия последнего 
как Председателя Пензенской городской 
Думы и по решению вопросов городского 
управления; положение о досрочном пре-
кращении полномочий Главы города Пен-
зы; статус и компетенция администрации 
города; статус, условия назначения и по-
рядок досрочного прекращения полномо-
чий главы администрации города Пензы. 
Совершенствование правового обеспече-
ния деятельности органов местного само-
управления продолжилось и в дальней-
шем.  

3.1. «Рождённая революцией»: 
Пензенская городская Дума 

в 1994-1996 гг. 
Во исполнение указов Президента 

РФ в конце октября 1993 г. в Пензенской 
области была создана соответствующая 
комиссия, в задачу которой входило обес-
печение реализации реформы местного 
самоуправления. Главой администрации 
области А. Ф. Ковлягиным было издано 
постановление о передаче властных пол-
номочий соответствующим администра-
циям. 

В городах с населением свыше 50 
тысяч человек, имеющих деление на рай-

оны, органами местного самоуправления 
вводились собрание представителей и 
глава администрации, назначаемый гла-
вой администрации края, области, города 
федерального значения или избираемый 
населением. 

По Положению об основах организа-
ции местного самоуправления на период 
осуществления поэтапной конституцион-
ной реформы выборный представитель-
ный орган местного самоуправления (соб-
рание представителей) вводился как дей-
ствующий на непостоянной основе и со-
зывался на свои заседания соответствую-
щим главой местного самоуправления 
(главой администрации). 

В полномочия собрания представи-
телей входило утверждение местного 
бюджета и отчёта о его исполнении, вве-
дение местных налогов и сборов, утвер-
ждение программ развития соответст-
вующей территории, принятие положения 
или устава о местном самоуправлении, 
осуществление контроля за деятельно-
стью главы администрации1.

Положением (в ред. Указа Президен-
та РФ от 22.12.93 г. № 2265) устанавлива-
лось, что решения, связанные с утвержде-
нием местного бюджета, расходованием 
финансовых средств, установлением или 
отменой местных налогов и сборов, при-
нимались выборным представительным 
органом местного самоуправления по 
представлению и согласованию с главой 
местного самоуправления (главой адми-
нистрации). 

Глава местного самоуправления 
(глава администрации), в свою очередь, 
непосредственно или через образуемые 

1 Указ президента РФ от 26 октября 1993 г. 
№ 1760 «О реформе местного самоуправления 
в Российской Федерации»; «Положение об 
основах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации на период по-
этапной конституционной реформы». 
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им органы местного самоуправления осу-
ществлял управление муниципальным хо-
зяйством, распоряжался имуществом и 
объектами муниципальной собственности, 
разрабатывал местный бюджет, обеспечи-
вал его исполнение и выполнял другие 
исполнительно-распорядительные функ-
ции.  

Администрация г. Пензы, формируе-
мая главой администрации, представляла 
собой исполнительный орган местного 
самоуправления. После упразднения Со-
вета народных депутатов городскую ад-
министрацию возглавляли поочередно: 
Дубинчук Феодосий Федорович – глава 
администрации города (11 декабря 1991 г. 
– 16 октября 1992 г.); Калашников Алек-
сандр Серафимович – глава администра-
ции города (25 февраля 1992 г. – 24 де-
кабря 1996 г.), глава местного самоуправ-
ления г. Пензы (глава г. Пензы) (24 декаб-
ря 1996 г. – 24 декабря 2000 г.), глава ад-
министрации г. Пензы, мэр (с 25.12. 
2000 г. по сентябрь 2004 г.); Анисимов 
Владимир Николаевич – и. о. главы адми-
нистрации г. Пензы (21 сентября 2004 г. – 
17 февраля 2005 г.); Пашков Александр 
Владимирович (17 февраля 2005 г. – 25 
ноября 2005 г.); Чернов Роман Борисович 
(с ноября 2005 г. по настоящее время). 

 Положение о выборах в органы ме-
стного самоуправления Пензенской об-
ласти было утверждено постановлением 
Главы администрации региона А.Ф. Ков-
лягина за № 533 от 20 декабря 1993 г. На 
территории города Пензы был создан 21 
избирательный округ, из числа которых 
выборы состоялись  в 17 округах. В общей 
сложности на избирательные участки в 
день выборов явилось 105 792 избирателя, 
что составило всего 27,5 % от числа лиц, 
включенных в списки1. Впереди пред-

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 2. Л. 45. 

стояла серьезная работа по совершенство-
ванию избирательной системы. 

Выборы депутатов Пензенского го-
родского Собрания представителей со-
стоялись 30 января 1994 г. после 77-ми 
летнего перерыва в истории местного са-
моуправления в России (последние выбо-
ры в Пензенскую городскую Думу прово-
дились в 1917 г.). Всего в орган городско-
го самоуправления было избрано 17 депу-
татов (из 75 зарегистрированных избира-
тельной комиссией кандидатов), в том 
числе: 

1. Акстын А. Д., директор фирмы
«АДА»; 

2. Алексеев Е. Ф, директор АО «Пен-
зенская горэлектросеть»; 

3. Анисимов В. А., глава админист-
рации Ленинского района г. Пензы; 

4. Ардаков Г. И., главный врач го-
родской больницы имени Н. А. Семашко; 

5. Бочкарев В. К., глава администра-
ции Железнодорожного района г. Пензы; 

6. Вильшонкова С. Т., заместитель
главы администрации Октябрьского рай-
она г. Пензы; 

7. Войцеховский К. В., генеральный
директор государственного предприятия 
«Фонд поддержки предпринимательства»; 

8. Громков Б. А., директор пассажир-
ского автотранспортного предприятия 
№ 3; 

9. Калинина И. И., экономист АО
«Пензкомпрессормаш»; 

10. Крылов В. А., заведующий ка-
федрой Пензенского государственного 
института усовершенствования врачей. 

11. Куликовский М. Б., директор
средней школы № 47; 

12. Лебедев П. В., доцент кафедры
отечественной истории и права ПГПУ 
имени В. Г. Белинского; 

13. Мещеряков Г. П., директор пас-
сажирского автотранспортного предпри-
ятия № 1; 
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14. Милушев М. У., главный врач го-
родской больницы скорой помощи; 

15. Пинишина С. Ф., заместитель
главы администрации Железнодорожного 
района г. Пензы; 

16. Скворцов А. С., генеральный ди-
ректор АО «Пензтяжпромарматура»; 

17. Скуридин П. И., главный врач
Пензенского городского территориально-
го медицинского объединения «Стомато-
логия»1.

Профессиональный состав вновь из-
бранного органа городской представи-
тельной власти представлял собой сле-
дующее: 7 из 17 депутатов являлись ра-
ботниками промышленности, 6  – транс-
порта, энергетики, предпринимательских 
структур, 6 – работали в сфере образова-
ния и здравоохранения, 4 – представляли 
органы местного самоуправления. По об-
разовательному цензу – 16 депутатов из 
17 имели высшее образование. По возрас-
тной компоненте избранные депутаты де-
лились следующим образом: до 30 лет – 1 
человек, от 30 до 40 лет – 2 человека, от 
40 до 50 – 7 человек, старше 50 лет – 7 де-
путатов2. Как можно заметить, коллектив-
ный портрет  депутатского корпуса отра-
жал специфику города – крупного инду-
стриального центра с высоким уровнем 
образования населения. Свое предпочте-
ние пензенцы отдали кандидатам, имею-
щим значительный опыт работы в различ-
ных отраслях народного хозяйства. 

Первая сессия Пензенского город-
ского Собрания представителей была со-
звана Главой городского самоуправления 
А. С. Калашниковым 22 февраля 1994 г. 
Эту дату и следует считать днем рожде-
ния Пензенской городской Думы. Соглас-
но временному Положению Пензенского 
городского Собрания представителей на-

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 2. Л. 8-10. 
2 Там же. Л. 45. 

чало работы первой сессии было опреде-
лено как время прекращения полномочий 
народных депутатов Пензенского город-
ского совета. Таким образом, в правовом 
диапазоне советская власть в области со-
хранялась до 22 февраля 1994 г. В работе 
сессии приняли участие: И. А. Кудинов – 
представитель Президента по Пензенской 
области и В. К. Лидин – руководитель ап-
парата Законодательного собрания Пен-
зенской области. 

Открыл первое заседание вновь из-
бранного органа местного самоуправле-
ния старейшина депутатского корпуса, 
доцент ПГПУ П. В. Лебедев3. Одним из
первых эпохальных решений Собрания 
становится обращение к Законодательно-
му собранию Пензенской области с целью 
определить Пензенскому городскому Со-
бранию наименование Пензенской город-
ской Думы4.

Повторные выборы по ряду округов 
состоялись 27 марта и депутатский корпус 
увеличился еще на 4 депутата, в их числе:  

1. Астафьев В. В., директор Пензен-
ского завода точных приборов; 

2. Белоусов В. В., областной военный
комиссар, начальник гарнизона г. Пензы; 

3. Зинин А. П., преподаватель техни-
ческого лицея № 3; 

4. Ивасенко Н. С., заместитель на-
чальника Пензенского отделения желез-
ной дороги5.

Их полномочия были признаны во 
время 2-й сессии Собрания представите-
лей. 

На первой сессии также был утвер-
жден Регламент работы Собрания пред-
ставителей. В строгом соответствии с 
действующим законодательством Собра-
ние представителей было решено созы-

3 Наша Пенза. 1994. № 10. 25 февраля – 3 мар-
та. 
4 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 2. Л. 4. 
5 Наша Пенза. 1994. № 16. 1-7 апреля. 
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вать на сессии по мере необходимости, но 
не реже одного раза в три месяца по ре-
шению Главы городского самоуправле-
ния. В его обязанности входило и форми-
рование проекта повестки дня (с учетом 
предложений депутатов, глав районных 
администраций, районных Собраний 
представителей). Согласно Регламенту 
сессии Собрания представителей носили 
открытый характер и проводились гласно. 
Однако вместе с тем Собрание имело 
полномочия принять решение о проведе-
нии закрытой сессии. 

На открытых сессиях в обязательном 
порядке присутствовали Главы районных 
администраций, руководители городской 
налоговой инспекции и финансового от-
дела, работники аппарата, обеспечивав-
шие проведение Собрания. 

Все решения Собрания, кроме реше-
ния о досрочном прекращении своих пол-
номочий, принимались простым боль-
шинством голосов присутствовавшими на 
заседании представителями открытым или 
тайным голосованием.  

Регламент также предусматривал 
возможность создания фракций и других 
временных и постоянных объединений 
представителей1.

И все же, несмотря на законодатель-
ное оформление полномочий органов ме-
стного самоуправления, практическая их 
реализация была делом новым и незнако-
мым. Если раньше основой деятельности 
советов выступало руководство всей со-
циально-экономической сферой в целом, 
то теперь в условиях осуществления ры-
ночных преобразований административ-
ный ресурс воздействия на экономику был 
серьезно ограничен. Поэтому депутаты, 
собравшиеся на свое первое заседание, 
вначале имели весьма смутное представ-
ление о формах и видах своей деятельно-

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 2. Л. 13-16. 

сти. И в стенограмме 1-й сессии мы 
встречает тому подтверждение. Один из 
депутатов откровенно признался: «Мы 
даже не знаем, что такое городское Соб-
рание и что здесь мы должны решать…»2.
Действительно, в условиях столь стреми-
тельного разрушения прежней системы 
представительных органов власти и все-
общей организационной и хозяйственной 
разрухи выработка новых принципов дея-
тельности не могла пройти быстро и без-
болезненно. Переходное неустойчивое 
положение Собрания представителей про-
читывался даже в сохранении прежнего 
обращения к избранным депутатам, зву-
чавшего на первых сессиях: «Уважаемые 
народные депутаты!»3.

О серьезности переживаемой горо-
дом ситуации заявил в своем выступлении 
на 1-й сессии Глава городского само-
управления А. С. Калашников. Ход осу-
ществляемой в стране реформы он оценил 
как далеко неоднозначный. Избранная 
стратегия и тактика перехода к рынку, по 
словам А. С. Калашникова, во многом се-
бя не оправдала. Масштабы разразивше-
гося в России кризиса крайне болезненно 
сказались на высокотехнологичных от-
раслях экономики и на социальной сфере 
города. Так, только за 1993 г. объем про-
мышленного производства сократился в 
г. Пензе на 7,5 %, а к уровню 1990 г. – на 
20,7 %. На ряде предприятий спад объе-
мов достиг отметки в 46,3 % («Автомед-
техника»), 73,2 % («Эра»)4.

В 1993 г. розничные цены на молоко 
и молочные продукты в области выросли 
в 17,4 раза, мясо и мясопродукты – в 11,4 
раза, картофель – в 13,5 раз5, вследствие
чего произошло снижение товарооборота 

2 Там же. Л. 27. 
3 Там же. Д. 5. Л. 13. 
4 Там же. Д. 2. Л. 30. 
5 Новая биржевая газета. 1994. № 3. 21 января. 



Раздел III. Пензенская городская Дума. 
1994 – 2013 гг. 

87 

(на 6 %). Резко уменьшились объемы 
платных услуг населению. В декабре 
1993 г. долги предприятий составили по-
рядка 65 млрд. рублей, что привело к ос-
тановке отдельных производств, переходе 
на неполную рабочую неделю, увеличе-
нию прямой и скрытой безработицы, и, 
как результат, снижению уровня жизни 
большинства населения, росту социаль-
ной напряженности. В этих условиях 
крайне сложно было обеспечить полно-
ценное поступление налогов в бюджет го-
рода. 

В числе приоритетных задач органов 
городского самоуправления А. С. Калаш-
ников назвал сохранение промышленного, 
научно-технического и кадрового потен-
циала. В сфере материального производ-
ства в городе было занято до 90 тысяч ра-
ботников, на 80 % доходная часть город-
ского бюджета формировалась за счёт на-
логообложения этой сферы. Способы ре-
шения проблем виделись в необходимо-
сти добиваться в правительстве гаранти-
рованных объемов госзаказа, сохранения 
единого тарифа на энергоносители, со-
вершенствования работы банковской сис-
темы, освоение новых товаров народного 
потребления, поддержки мелких товаро-
производителей, ориентированных на вы-
пуск продукции, пользующейся спросом у 
населения. Предполагалось задействовать 
и экономические стимулы. Так, в четвер-
том квартале 1994 г. 23 предприятия, уве-
личившие объемы производства, по реше-
нию городских властей освобождались от 
части налога, поступавшего в местный 
бюджет. 

Одним из главных направлений дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния было названо обеспечение устойчи-
вой работы всех служб городского ком-
мунального хозяйства (Водоканал, Горэ-
лектросеть, ДЭУ, Горгаз, Теплосеть и пр.). 

И всё же говорить об экономическом 
коллапсе было преждевременно. Посте-
пенно разворачивалась структурная пере-
стройка экономики города. Развивалась 
социальная сфера. Так, в 1993 г. вступил в 
строй дрожжевой завод, универсам по 
улице Карпинского (на 200 рабочих мест), 
были построены молочная кухня на улице 
Стрельбищенской, детский сад на 320 
мест в Терновке, онкологический центр на 
450 коек, введена в эксплуатацию трол-
лейбусная линия протяженностью 2,6 км, 
котельная в поселке Ахуны, 1 км водо-
провода, 3,4 км канализации, 0,94 км теп-
ловых сетей, 74 семьи были расселены из 
аварийных и ветхих домов. 

Отчитываясь перед депутатами о ра-
боте городской администрации, А. С. Ка-
лашников выделил наиболее острые про-
блемы в жизни города, решать которые в 
ближайшем будущем предстояло народ-
ным представителям. Серьезные трудно-
сти в это время испытывал городской 
транспорт и не только с подвижным со-
ставом, но и с обеспечением горюче-
смазочными материалами. В рамках ре-
шения этой проблемы в 1993 г. было за-
куплено 39 новых отечественных автобу-
сов, 12 автобусов с пробегом из Германии, 
27 троллейбусов. В общей сложности на 
улицы города выходило 270 автобусов и 
170 троллейбусов1.

Осуществление программы привати-
зации, введение либерализации торговли 
привело к снижению управляемости от-
раслями торговли, бытового обслужива-
ния и общественного питания (эти отрас-
ли были приватизированы в первую оче-
редь). 

В целях повышения эффективности 
работы сферы услуг и обеспечения гаран-
тий защиты прав потребителей в г. Пензе 
было организовано лицензирование тор-

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 2. Л. 34. 
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говли, во всех районах города стали взи-
маться сборы за право торговли, ужесто-
чен контроль за использованием кассовых 
аппаратов. В городской и районных адми-
нистрациях были образованы отделы по 
защите прав потребителей. 

Предметом особой заботы Собрания 
представителей предстояло стать системе 
учреждений образования и здравоохране-
ния. На момент образования городской 
Думы в Пензе насчитывалась 71 общеоб-
разовательная школа (из них в режиме 
инновационных учреждений работало 5 
гимназий, лицей, финансово-
экономическая школа, учебно-
воспитательный комплекс эстетического 
направления), 7 школ работающей моло-
дежи, 38 детских дошкольных учрежде-
ний отдела образования и 115 ведомст-
венных детских садов. На начало 
1993/1994 учебного года в школах города 
обучалось 62 458 детей, в вечерних шко-
лах около 2 тысяч учащихся.  

Вместе с тем финансовых возможно-
стей на содержание этой сферы явно не 
хватало: 6 школ не имели спортзалов, 38 – 
требовали капитального ремонта, 6 – на-
ходились в аварийном состоянии. В 
1993 г. не была введена в строй ни одна 
новая школа, в то время как 61 школа ра-
ботала в две, а 2 школы – в три смены. Во 
вторую смену занимались 18 тысяч уча-
щихся или 28,4 %. 

Обеспеченность местами в детских 
дошкольных учреждениях составляла все-
го 46 % от действовавших тогда нормати-
вов. В условиях кризиса многие предпри-
ятия вынуждены были отказываться от 
содержания ведомственных садов, воз-
никли прецеденты передачи детских садов 
на бюджет города или закрытия учрежде-
ний. 

Вызывала опасение социально-
демографическая обстановка в городе. По 
данным независимых источников 1/3 на-

селения получала доходы ниже офици-
ального прожиточного минимума, 10% – 
находилось за порогом физического вы-
живания. В связи с этим резко выросло 
количество преступлений, отнесенных за-
конодательством к категории сложных (на 
21,1 %). В 1993 г. остались нераскрытыми 
2126 преступлений, в том числе: 11 
убийств, 36 случаев нанесения тяжких те-
лесных повреждений, 1659 краж. Органы 
внутренних дел фактически не справля-
лись с валом преступности. 

В то же время администрация рай-
онов слабо использовала свои полномочия 
для стабилизации криминальной ситуа-
ции. Практически прекращена была дея-
тельность добровольных народных дру-
жин, общественных пунктов охраны пра-
вопорядка и пр. 

Социальная незащищенность значи-
тельных слоев населения также требовала 
принятия незамедлительных мер со сто-
роны органов местного самоуправления. 
В городе к 1994 г. насчитывалось более 
112 тысяч пенсионеров, 16 тысяч инвали-
дов, 1996 многодетных семей, 67 тысяч 
семей, нуждавшихся в социальной под-
держке, 774 участников ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
4732 одиноких престарелых человека, 
около 5 тысяч безработных1.Общая оцен-
ка состояния городского хозяйства и со-
циальной сферы определялась Главой го-
родского самоуправления в целом как 
«чрезвычайная».  

В процессе обсуждения доклада 
А. С. Калашникова постепенно формиро-
валось представление о необходимости 
разработки и принятия Положения, рег-
ламентировавшего основные полномочия 
нового органа власти. Этот документ был 
принят 2-й сессий Пензенского городско-
го Собрания представителей 29 марта 

1 ГАПО. Ф.р-2916. Оп. 1. Д. 2. Л. 41. 
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1994 г. Стержневым компонентом полно-
мочий Собрания представителей опреде-
лялась защита интересов местного насе-
ления. Для решения этой задачи органам 
местного самоуправления передавались 
определенные материальные и финансо-
вые средства.  

К основным полномочиям Собрания 
представителей согласно Положению бы-
ло отнесено: утверждение городского 
бюджета и отчёта о его исполнении; вве-
дение местных налогов и сборов; утвер-
ждение программ развития территорий, 
отраслей городского хозяйства; принятие 
Устава о самоуправлении города; органи-
зация исполнения законов РФ, правовых 
актов органов власти Пензенской области; 
осуществление контроля за деятельно-
стью Главы администрации1. Свои реше-
ния Собрание принимало по представле-
нию и согласованию с Главой городского 
самоуправления (Главой администрации). 
По Положению Собрание было вправе 
использовать штатных работников. 

Решения Собрания представителей 
являлись обязательными для исполнения 
всеми предприятиями и общественными 
организациями в городе. Любое должно-
стное лицо могло быть приглашено на за-
седание Собрания для ответов на депутат-
ские запросы.  

В дальнейшем решением городской 
Думы от 29 января 1996 г. был принят и 
Устав г. Пензы, которым, в частности, оп-
ределялся статус Главы города Пензы. 
Высшее должностное лицо в структуре 
городского самоуправления, согласно Ус-
таву, должно было избираться непосред-
ственно населением города на основе все-
общего, равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании сроком 
на 4 года. Главе города запрещалось за-

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 3. Л. 7-10. 

нимать должность более двух сроков под-
ряд2.

На 2-й сессии Думы были сформиро-
ваны и постоянные комиссии Собрания 
представителей: 

– по бюджету и налогам (председа-
тель – Е. Ф. Алексеев); 

– по программам развития террито-
рий, местному самоуправлению и контро-
лю за деятельностью Главы городского 
самоуправления (председатель – 
К. В. Войцеховский). 

Решения 3-й сессии были ознамено-
ваны принятием регламента организации 
приёма избирателей депутатами. 30 июня 
1994 г. было решено проводить таковые 
каждую вторую среду месяца в городской 
администрации и один раз в два месяца 
непосредственно в избирательных окру-
гах.  

К 3-й сессии Собрание представите-
лей уже сменило свое название. 30 июня 
1994 г. на свое заседание собралась Пен-
зенская городская Дума. 

Одним из самых болезненных вопро-
сов в условиях продолжавшегося эконо-
мического кризиса оставался вопрос об 
исполнении бюджета города Пензы. Не-
случайно на третьей сессии все внимание 
депутатов было обращено к  проблемам 
наполняемости бюджета и повышения 
эффективности работы органов само-
управления.  

Структура городского бюджета в 
1993 г. включала в себя налоги и сборы 
различного характера. Исполнение доход-
ной части бюджета за отчётный период 
составило 96,4 % от планируемого 
(44 706 603 руб.), в том числе: по налогу 
на прибыль – 92,6 %, подоходному налогу 
– 96,4 %, сборам и иным доходам –
132,4 %. Подобная ситуация объяснялась 
продолжавшимся падением объемов про-

2 Там же. Д. 16. Л. 21. 
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изводства и реализации продукции пред-
приятий, что в 1993 г. составило 7,5 % к 
уровню 1992 г. В итоге город недосчитал-
ся 1 674 млн. рублей (44 706 млн. против 
46 380 млн. по плану). Значительные по-
тери сложились по налогу на прибыль 
(1 453 млн. рублей), налогу на добавлен-
ную стоимость (882 млн. рублей), подо-
ходному налогу (425 млн. рублей) и пр. 
Платежная дисциплина налогоплательщи-
ков оценивалась как «крайне неудовле-
творительная»: недоимка на 1 января 
1994 г. составила 2 527 млн. рублей (в ос-
новном по налогу на прибыль – 1 256 млн. 
рублей). Задолженность учреждений со-
циально-культурной сферы по комму-
нальным платежам, продуктам питания и 
медикаментам достигла 1 650 млн. руб-
лей. Фактические расходы по ЖКХ оста-
лись неоплаченными на сумму 2 026 млн. 
рублей (в том числе дотация на отопление 
жилых домов 1 525 млн. рублей и на бла-
гоустройство города – 470 млн. рублей). 

В соответствии с этим не удалось 
выполнить план по расходной части бюд-
жета: расходы городской казны достигли 
только 95,2 % от запланированного уров-
ня. Из расходных статей бюджета самой 
напряженной продолжала оставаться по-
зиция, связанная с социальным обеспече-
нием населения. Город в буквальном 
смысле выживал, поэтому максимально 
возможные средства направлялись на 
поддержку малоимущих: оказывалась ма-
териальная помощь, обеспечивались до-
тации на коммунальные услуги, проезд-
ные билеты (всего на эти цели было из-
расходовано 9 856,4 тыс. руб.); выплаты 
единовременного пособия новорожден-
ным детям (2 165 тыс. руб.). В этом на-
правлении бюджет был выполнен на 
114,9 %, тогда как здравоохранение было 
профинансировано на 105,6 %, образова-

ние – 92,3 %, культура – 86,2 %1. Приве-
денные цифры весьма красноречиво сви-
детельствуют о приоритетах городских 
властей в деле принятия бюджетных ре-
шений.  

Социально ориентированную бюд-
жетную политику предполагалось сохра-
нить и в 1994 году. Кроме того, в услови-
ях радикального обновления правового 
поля деятельности для органов местного 
самоуправления, изменения механизма 
принятия управленческих решений, осоз-
нания всей сложности задач, стоявших 
перед городской Думой, возникла острая 
необходимость в повышении квалифика-
ции народных избранников. Поэтому на 
1994 г. было запланировано обучение де-
путатов в плане их ознакомления с содер-
жанием Указов Президента, Законода-
тельных и правовых актов РФ и Прави-
тельства России. Предполагалось органи-
зовать поездку депутатов в один из обла-
стных центров Поволжья с целью обмена 
опытом работы. 

Общее представление о принимае-
мых Пензенской городской Думой реше-
ниях в первое трехлетие деятельности по-
зволяет получить представленная ниже 
таблица.  

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 4. Л. 7-8, 86-87. 
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Таблица 5 

Перечень решений Пензенской городской Думы 
за февраль 1994 – октябрь 1996 гг.*

№ 
п/п Решения 

Кол-во приня-
тых решений 
по отдельным 

вопросам
1 Решения организационного характера (о признании полномочий, о 

регламенте работы, об образовании мандатной комиссии, о внесении 
изменений в действующие решения прежних органов местного само-
управления, о порядке избрания Главы пензенского городского само-
управления, принятие Устава города и пр.) 

43 

2 Об освобождении или отказе в освобождении от уплаты городских на-
логов; порядок предоставления налоговых льгот (налога на прибыль; 
налоговые льготы на содержание жилищного фонда и объектов соци-
ально-культурной сферы г. Пензы и пр.) 

50 

3 Об изменении тарифов (на услуги по приватизации жилья, на тепло-
вую энергию, на транспорт и пр.) 12 

4 О финансировании отдельных статей (мероприятий, посвященных 
празднованию 50-летия Победы и пр.) 1 

5 О мерах по укреплению дисциплины при производстве работ (про-
кладка и ремонт инженерных коммуникаций и пр.) 1 

7 О введении новых сборов (плата за регистрацию собак и пр.) 1 
8 Регулирование арендных платежей (введение или освобождение от 

них): например, за аренду нежилых помещений в образовательных уч-
реждениях г. Пензы 

2 

9 Принятие городского бюджета / отчёт о его исполнении 6 
10 Подготовка городского хозяйства к зиме 1 
11 Распределение средств от приватизации муниципального имущества / 

принятие Программы приватизации 2 
12 Включение земель в городскую черту 1 
13 Выделение участков для индивидуального жилищного строительства 1 
14 Регламентация деятельности по благоустройству и контроль за сани-

тарным состоянием города 2 

* Таблица составлена по: ГАПО. Ф. Р-2916. Оп. 1. Д. 1. 

Непредвзятый анализ данных табли-
цы позволяет уверенно констатировать, 
что период организационного и правового 
становления нового органа местного са-
моуправления проходил достаточно про-
тиворечиво. Отсутствие необходимого 
опыта работы в новом статусе и при но-
вых полномочиях не позволяло четко 
структурировать регламент работы Думы. 

Необходимо отметить, что столь значи-
тельное количество организационных во-
просов (43 решения) объясняется, прежде 
всего, несовершенством нормативной ба-
зы, а также начальным этапом деятельно-
сти, что задавало совершенно определен-
ное направление работы Думы: многие 
текущие кадровые и процедурные  вопро-
сы приходилось решать непосредственно 
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в момент их возникновения. Среднесроч-
ное и долговременное планирование дея-
тельности Думы пока было делом почти 
неосуществимым. Потребуется несколько 
лет напряженной созидательной работы, 
пока от аврального режима депутаты пе-
рейдут к более четкой и планомерной ор-
ганизации своего рабочего времени, к бо-
лее рациональному представлению о пре-
рогативах своей деятельности, к более 
эффективной системе принятия решений. 

 Как можно заметить, в этот период 
времени основным направлением работы 
думцев становиться решение неотложных 
проблем, связанных с тяжелейшим фи-
нансовым положением  как юридических, 
так и физических лиц. Спасением в этих 
условиях виделось освобождение от необ-
ходимости уплаты налогов и сборов в го-
родской бюджет. Более 50 раз за рассмат-
риваемый период депутаты заслушивали 
ходатайства и принимали решения, и если 
проанализировать количественные пока-
затели таблицы, несложно будет увидеть, 
насколько напряженной была социально-
экономическая обстановка в городе, какая 
ответственность лежала на народных из-
бранниках в момент обсуждения вопро-
сов, связанных с предоставлением налого-
вых льгот. 

Еще в марте 1994 г. налоговые льго-
ты получили такие учреждения, как: БТИ, 
СМП «Пензалифт», Сурский гидроузел, 
Пожарные депо, Горводоканал, МП «Гор-
свет», МП «Горгаз» и пр. В июне от упла-
ты земельного налога были освобождены 
дома и огороды пенсионеров, а также 
предприятия ЖКХ. От уплаты налога на 
содержание жилищного фонда и объектов 
социально-культурной сферы, целевых 
сборов на содержание милиции и благоус-
тройство территории, сборов на нужды 
образовательных учреждений были осво-
бождены предприятия ЖКХ, столовые, 
ЦПКиО им. В. Г. Белинского, кинотеатры, 

Дворец водного спорта, учреждения здра-
воохранения, ряд предприятий. От уплаты 
налога на прибыль – Зоопарк, ТОО Пен-
зенский профессиональный хоккейный 
клуб «Дизелист», Областной совет вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов и пр.1

Решением Пензенской городской 
Думы от 18 октября 1994 г. от уплаты на-
лога на прибыль и финансовых санкций 
на II-е полугодие 1994 г. в доли, зачис-
ляемой в городской бюджет, были осво-
бождены предприятия ЖКХ. Сумма нало-
га на прибыль, освобожденная от уплаты, 
была направлена на погашение задолжен-
ности городского жилищно-коммуналь-
ного хозяйства за выполненные работы 
(услуги) или других бюджетных учрежде-
ний (школы, больницы, детские учрежде-
ния и др.), находившихся на городском 
бюджете2.

В 1995 г. налоговые льготы были 
предоставлены ряду предприятий оборон-
ного комплекса. От уплаты земельного 
налога и налога на имущество на 1995 г. 
освобождались граждане, имевшие зе-
мельные участки и строения в садоводче-
ских товариществах на территории г. Пен-
зы; от уплаты налога на имущество – жи-
тели города, имевшие в собственности 
моторные лодки мощностью до 50 л.с.; от 
уплаты налога на землю под жилыми 
строениями и огородами – пенсионеры3.

С ходатайством о налоговых льготах 
организации и учреждения обращались в 
финансовый отдел городской админист-
рации, однако окончательное решение 
принимала городская Дума. Право пре-
доставления налоговых льгот было деле-
гировано Главе городского самоуправле-
ния (с последующим утверждением на 

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 3. Л. 12; Д. 4. Л. 
38. 
2 Там же. Д. 6. Л. 13. 
3 Там же. Д. 9. Л. 89. 
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сессиях) еще на 2-й сессии Думы. Новый 
порядок предоставления налоговых льгот 
предприятиям и организациям был введен 
на 4-й сессии 30 августа 1994 г. Он преду-
сматривал передачу ходатайства в финан-
совый отдел городской администрации и 
налоговую инспекцию, затем уже их за-
ключение – в депутатскую комиссию по 
бюджету и налогам; решение комиссии 
рассматривалось и утверждалось на оче-
редной сессии городской Думы. 

В части обоснования обращений зна-
чилось обычно: «в связи с тяжелым эко-
номическим положением». Чаще всего 
депутаты принимали положительное ре-
шение по данному вопросу. Так, была 
удовлетворена просьба дирекции Пензен-
ских художественно-производственных 
мастерских об освобождении от уплаты 
налога на землю за 3-4 квартал 1994 г.; 
просьба руководства «Школы верховой 
езды «Кентавр» относительно уплаты на-
лога на прибыль. Вместе с тем, если по-
ложение предприятия было относительно 
устойчивым, ходатайство отклонялось, в 
противном случае финансовое положение 
города в целом могло оказаться под угро-
зой, особенно в плане реализации соци-
альных программ. Так, специализирован-
ные чековые инвестиционные фонды: 
«Доверие», «Инвест-Тарханы», «Надеж-
да», «Росток», «Стройинвест-
содружество», «Возрождение» было ре-
шено от уплаты налога на прибыль не ос-
вобождать. Исключили из списка льгот-
ников и кооператив «Трансмот», посчитав 
его обращение не обоснованным, а его 
деятельность сомнительной с точки зре-
ния закона1.

Разумеется, подобными мерами уда-
валось временно стабилизировать ситуа-
цию в экономике города, но оборотной 
стороной принимаемых решений являлось 

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 6. Л. 56-57, 84. 

значительное сокращение средств, посту-
пающих в доходную часть бюджета, и, 
соответственно, стесненность в средствах 
его расходной части. Поэтому к вопросу о 
порядке предоставления налоговых льгот, 
о контроле за обоснованностью хода-
тайств депутаты вернулись еще раз в мар-
те 1995 г.2 Своим решением городская
Дума установила следующую многосту-
пенчатую процедуру предоставления 
льгот предприятиям и организациям, рас-
полагавшимся на территории г. Пензы и 
уплачивавшим налоги в городской бюд-
жет: ходатайства направлялись в отрасле-
вые отделы городской администрации, 
которые совместно с юридическим отде-
лом определяли правомерность предос-
тавления налоговых льгот с точки зрения 
действующего законодательства; после 
вынесения положительного решения ма-
териалы направлялись в финансовый от-
дел администрации, затем этот вопрос об-
суждался на заседании постоянной комис-
сии по бюджету и налогам и только потом 
соответствующий заместитель Главы ад-
министрации выносил проект решения на 
сессию городской Думы, которая утвер-
ждала его окончательно. Введение столь 
длительной процедуры предоставления 
льгот должно было предупредить необос-
нованное освобождение от налогов и, тем 
самым, защитить доходную часть город-
ского бюджета. 

Еще одним «тяжелым» и «неудоб-
ным» с этических позиций вопросом, с 
завидной регулярностью звучавшим с вы-
сокой трибуны уважаемого собрания, был 
вопрос о принятии новых тарифов на теп-
ловую энергию и пр. В рамках работы 
первой сессии депутаты 12 раз возвраща-
лись к проблеме регулирования тарифов 
на коммунальные услуги и проезд на об-
щественном транспорте. Тяжелое финан-

2 Там же. Д. 10. Л. 8. 
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совое положение учреждений городского 
хозяйства, проблемы с наполняемостью 
бюджета, обусловленные инфляционными 
процессами, слабостью механизмов ры-
ночного регулирования, вынуждало неод-
нократно пересматривать тарифы в сторо-
ну их повышения. Нередко тарифы росли 
столь стремительно, что решения прихо-
дилось пересматривать ежеквартально. 
Так, в апреле 1994 г. по решению Пензен-
ской городской Думы тариф на тепловую 
энергию составил 16 415 руб. за 1 Гкал., а 
уже 30 июня этот показатель практически 
утроился и достиг отметки в 48 тыс. руб. 
за 1 Гкал. За тот же период цены на топ-
ливо (газ) увеличились в целом в 1,3 раза, 
электроэнергию – в 1,5 раза, водоснабже-
ние – в 1,7 раза1.

В этих условиях городским властям 
нередко приходилось оказывать адресную 
материальную помощь некоторым орга-
низациям и учреждениям. Так, к лету 
1994 г. расходы города на восстановление 
женского монастыря на ул. Кирова соста-
вили 2 млн. рублей. Решение о выделении 
такой суммы было принято, когда стало 
известно о крайне стесненных условиях 
проживания монахинь. Епархия не имела 
необходимых средств, а в монастыре от-
сутствовало тепло- и водоснабжение. 

Депутаты были крайне обеспокоены 
положением дел в промышленности горо-
да. Так, на 3-й сессии 30 июня 1994 г. де-
путат И. И. Калинина, экономист АО 
«Пензкомпрессормаш», внесла предложе-
ние включить в план работы Думы на 
второе полугодие текущего года вопрос 
«О положении в промышленности». Вы-
ступление депутата было пронизано бо-
лью переживаний за судьбу пензенских 
предприятий, за благополучие рабочих: 
«Заводы встают один за другим. Люди 
идут и все спрашивают, когда начнут ра-

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 4. Л. 54. 

ботать заводы? Куда идти работать?»2.
Однако в условиях тотального разгосу-
дарствления экономики и передела собст-
венности этот вопрос оказался выведен за 
рамки компетенций органов местного са-
моуправления, и повлиять на неэффек-
тивного собственника Дума была не в со-
стоянии.  

На фоне всеобщей экономической 
неустроенности городской бюджет на 
1994 г. был утвержден только 30 августа. 
Доходы города формировались из части 
налога на добавленную стоимость; акци-
зов; части налога на имущество предпри-
ятий и организаций; налога на прибыль; 
прочих налогов, подлежащих зачислению 
в городской бюджет. По-прежнему при-
оритетным для Думы оставалось сохране-
ние социальной ориентации бюджета. 
Так, к защищенным статьям текущих рас-
ходов города были отнесены: заработная 
плата работникам бюджетных учрежде-
ний и начисления на нее; расходы на пи-
тание и медикаменты в учреждениях 
здравоохранения, народного образования 
и социального обеспечения; расходы на 
оплату коммунальных услуг: отопления, 
освещения, аренды и охраны помещений; 
выплата государственных пособий, соци-
альных и компенсационных выплат насе-
лению. 

Бюджет города в доходной части со-
ставил 179 598 млн. рублей и по своей 
структуре состоял из: налога на прибыль – 
45,5 %; налога на добавленную стоимость 
(11,6 %); подоходного налога с физиче-
ских лиц (24,7 %); доходов от приватиза-
ции государственного имущества – 
278 млн. рублей. 

Расходы планировались в объеме 
178 859 млн. рублей. Распределялись рас-
ходы по следующим статьям:  

2 Там же. Л. 62. 
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– на поддержание цен и тарифов на
сумму 67 222 млн. рублей или 37,4 % от 
объема бюджета; 

– на пособия детям – 10 017 млн. руб.;
– дотация на теплоснабжение – 25 000

млн. руб.; 
– дотация на пассажирский транспорт

– 10 000 млн. руб.;
– дотация на горэлектротранспорт –

10 100 млн. руб.; 
– расходы на образование – 36 000

млн. руб. или 20 % бюджета; 
– расходы на здравоохранение –

37 900 млн. руб. или 21,1 %; 
– расходы на развитие физкультуры и

спорта – 1 270 млн. руб.; 
– расходы на культуру – 3 780 млн.

руб. или 2,1 %1.
Таким образом, очевидно, что важ-

нейшими статьями расходов города будут 
оставаться дотации на поддержание цен и 
тарифов; детские пособия и расходы на 
образование и здравоохранение. Другими 
словами, анализ бюджета г. Пензы образ-
ца 1994 г. позволяет определить тот край-
ний минимум социальных благ, который 
могли обеспечить городские власти в ус-
ловиях переходного этапа неустойчивого 
развития. В выступлении Главы городско-
го самоуправления А. С. Калашникова на 
4-й сессии городской Думы прозвучал 
призыв к соблюдению строжайшего ре-
жима экономии: «В целом ожидается на-
пряженное исполнение доходной и рас-
ходной частей бюджета. В этих условиях 
руководителям отделов и объединений 
следует соблюдать строгий режим эконо-
мии, сокращать непервоочередные расхо-
ды. Финансирование ожидается в основ-
ном только защищенных статей бюджета 
– заработной платы, питания, медикамен-
тов, содержание зданий. Считаем необхо-
димым усилить контроль со стороны фи-

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 5. Л. 4-15. 

нансовых органов за сохранением и ис-
пользованием государственных средств»2.

В связи с жесточайшей нехваткой 
финансовых ресурсов власти города прак-
тически свернули масштабную программу 
строительства и реконструкции жилья и 
других объектов в г. Пензе, представлен-
ную администрацией города. Востребо-
ванность подобной программы была оче-
видна, ведь за последние три года в горо-
де не было возведено ни одного метра до-
рог с твердым покрытием, «Не строились 
мосты, путепроводы, транспортные раз-
вязки как в микрорайонах новой застрой-
ки, так и в центральной части города… В 
три раза против уровня 1991 г. снизились 
объемы выпуска асфальта на муници-
пальном асфальтобетонном заводе»3. В
рамках данной программы, рассчитанной 
на период до 2000 г., предполагалось воз-
вести два новых троллейбусных депо (в 
районах Терновка и Побочино), расши-
рить сеть троллейбусных линий, постро-
ить подземные переходы в районе ул. Га-
гарина (возле магазина «Планета»), 
ул. Кирова (возле универмага), на про-
спекте Победы (у памятника), ул. Луна-
чарского (возле автовокзала). Несмотря на 
то, что программа была утверждена на 
уровне городской администрации, осуще-
ствиться столь грандиозным планам не 
удалось и поныне.  

Активизировалась работа Думы по 
обращениям граждан. Так, только за 1996 
год в городскую администрацию посту-
пило 2982 устных и письменных обраще-
ний граждан4. Основной массив писем
был связан с проблемами ЖКХ, а также с 
обсуждением Указа Президента РФ о ре-
форме жилищно-коммунального хозяйст-
ва. Исполнение федеральных законов «О 

2 Там же. Л. 16. 
3 Наша Пенза. 1994. № 35. 12-18 августа. 
4 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 35. Л. 72-73. 
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ветеранах», «Об инвалидах» и пр. тоже 
вызывало много вопросов, опосредован-
ных интересом граждан к порядку пре-
доставления тех или иных льгот.  

Подводя итог деятельности Пензен-
ской городской Думы I-го созыва, следует 
отметить, что период организационного 
становления представительного органа 
власти был осложнен кризисным состоя-
нием городского хозяйства. Кроме того, 
многие вопросы городского управления  
остались, что называется «за кадром» 
вследствие кратковременности работы го-
родской Думы.     

3.2. Кризисные 1990-е и  
организация местного  

самоуправления в Пензе 

Следующая избирательная кампания 
в Пензенской области проходила с 22 де-
кабря 1996 г. по 30 марта 1997 г. В состав 
Пензенской городской Думы II-го созыва 
были избраны депутаты по 21-му избира-
тельному округу, в том числе: Г. И. Арда-
ков; Г. В. Аристов; А. А. Бабченков; 
А. В. Бубнов; В. П. Буланов; А. А. Ва-
сильев; Е. В. Васильков; Н. В. Гришаева; 
Б. А. Громков; В. Д. Дорофеев; Н. С. Ива-
сенко; С. К. Копешкина; С. А. Маркина; 
Г. П. Мещеряков; Ю. А. Орлов; 
А. С. Скворцов; А. Е. Трыханов; В. Б. Фе-
досов; В. И. Шелудько; М. Г. Шленчик; 
В. А. Шнякина. А. С. Калашников вновь 
возглавил систему органов местного са-
моуправления в г. Пензе. 

Начальный этап деятельности Думы 
II-го созыва ознаменовался дальнейшим 
продвижением вперед в деле организаци-
онного становления системы управления. 
Жаркие дебаты вызвало обсуждение во-
проса о введении поста Председателя го-
родской Думы, работающего на штатной 
основе, что, соответственно, требовало 

внесения изменений в Устав города. Дис-
куссия развернулась во время проведения 
2-й сессии Думы в марте 1997 г. Глава го-
рода А. С. Калашников отстаивал необхо-
димость сохранения status quo: «Я не бо-
ялся и не боюсь, и не пытаюсь сохранить 
кресло Председателя Думы. Но нужно 
твердо придерживаться соблюдения 
принципа законности. Если законы трак-
туют так, почему мы должны их нару-
шать»1. В соответствии со статьей 14 За-
кона Пензенской области «О местном са-
моуправлении в Пензенской области» во-
прос об избрании председателя действи-
тельно был отнесен к компетенции пред-
ставительного органа, однако только при 
условии внесения соответствующих по-
правок в Устав города. В иных обстоя-
тельствах прекращение полномочий 
А. С. Калашникова аннулировало бы ре-
зультаты его выборов как главы городско-
го самоуправления. Поэтому решить этот 
вопрос без нарушения действовавшего за-
конодательства можно было только с ис-
течением срока полномочий Главы горо-
да. По результатам голосования за введе-
ние поста Председателя Пензенской го-
родской Думы высказалось 11 депутатов 
при необходимых 14-ти (по законодатель-
ству требовалось не менее 2/3 от числа 
депутатов). Вместе с тем, в ходе повтор-
ного голосования, Дума обрела замести-
теля Председателя, работающего на штат-
ной основе. На этот пост было выдвинуто 
две кандидатуры: Г. В. Аристов и 
В. И. Шелудько. По итогам открытого го-
лосования заместителем Председателя  
Думы становится В. И. Шелудько2.

Сессионный характер деятельности 
депутатов не позволял осуществлять мно-
гие виды текущей каждодневной работы. 
С течением времени появилась жизненная 

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 35. Л. 24. 
2 Там же. Л. 31. 
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необходимость в существовании струк-
турного подразделения, действовавшего 
на постоянной основе и на современном 
уровне решающего задачу организации 
документооборота.  Таким образом, го-
родская Дума обрела свой аппарат. Поло-
жение об аппарате Пензенской городской 
Думы было утверждено 30 июня 1998 г. В 
полномочия аппарата включалось сле-
дующее: 

– подготовка необходимых для депу-
татов материалов, документации; 

– формирование повестки дня сес-
сии; 

– обработка служебной корреспон-
денции; 

– осуществление контроля и провер-
ки исполнения администрацией города 
решений городской Думы и распоряжений 
главы города.  

В рамках аппарата был создан орга-
низационный отдел  с соответствующими 
полномочиями (организационно-техни-
ческое, информационное, консультатив-
ное обеспечение сессий Думы, заседаний 
постоянных комиссий, а также других ме-
роприятий, проводимых городской Ду-
мой; осуществление контроля за выпол-
нением решений городской Думы, депу-
татских запросов; подготовка материалов, 
связанных с организацией и проведением 
выборов в городскую Думу; оформление 
протоколов и стенограмм, иной делопро-
изводственной документации)1.

Также в 1998 г. в структуре аппарата 
Пензенской городской Думы появился 
юридический отдел, ведавший вопросами 
проверки на соответствие требованиям 
действующего законодательства проектов 
решений Думы, оказания правовой помо-
щи, консультирования руководителей и 
сотрудников аппарата и пр. И, наконец, 
еще одним дополнением в структуре ап-

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 36. Л. 23-29. 

парата стало учреждение должности 
пресс-секретаря городской Думы, при-
званного обеспечить содействие форми-
рованию общественного мнения населе-
ния г. Пензы; организацию и проведение 
пресс-конференций; подготовку пресс-
релизов для журналистов, аккредитован-
ных при городской Думе о работе город-
ского самоуправления; подготовку мате-
риалов к выступлениям в средствах мас-
совой информации Председателя город-
ской Думы, его заместителей, председате-
лей постоянных думских комиссий2.

В целях обеспечения регулярного и 
наиболее полного информирования жите-
лей города по актуальным проблемам дея-
тельности и развития городской инфра-
структуры, участию органов самоуправ-
ления в решении социальных и экономи-
ческих вопросов в декабре 1998 г. депута-
ты приняли решение ходатайствовать пе-
ред Пензенской государственной телера-
диокомпанией о выделении эфирного 
времени (20 минут в месяц) для специаль-
ных выпусков информационно-аналити-
ческой программы «Вечерняя Пенза», ин-
формирующей жителей о работе город-
ской Думы. Финансирование радиопере-
дач в 1999 г. должно было составить 
4 тыс. рублей ежемесячно3.

Одним из важнейших источников, 
характеризующих деятельность предста-
вительного и исполнительного органов 
городского самоуправления, выступают 
письменные и устные обращения граждан. 
Так, в 1999 г. в администрацию города 
поступило 8666 подобных обращений, из 
числа которых 3628 – было связано с во-
просами землепользования, 1323 – жи-
лищного хозяйства, 747 – коммунального 
хозяйства, 424 – социальной защиты4.

2 Там же. Д. 51. Л. 116-120. 
3 Там же. Д. 36.  Л. 89. 
4 Там же. Д. 67. Л. 33 об. 
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В связи с увеличением численности 
штатных работников на сессионные засе-
дания городской Думы стали выноситься 
и вопросы укрепления трудовой дисцип-
лины. Так, по распоряжению от 16 сен-
тября 1998 г. для работников аппарата и 
депутатов, работавших на штатной осно-

ве, вводилась регистрация посещения 
предприятий, организаций и учреждений 
города. 

В целом результаты деятельности 
Пензенской городской Думы II-го созыва 
представлены в следующей таблице: 

Таблица 6 
Перечень решений Пензенской городской Думы 

за январь 1997 – декабрь 2000 гг.*

№ 
п/п 

Решения 
Кол-во при-
нятых ре-
шений по 

отдельным 
вопросам** 

1 Текущие организационные и кадровые вопросы (утверждение или изме-
нение состава постоянных комиссий, состава постоянного комитета по 
экономике, информационной и инвестиционной политике, создание ап-
парата  городской Думы, образование депутатской комиссии по этике, 
утверждение Положения о проведении собраний граждан, внесение из-
менений в Устав города и пр.) 

140 

2 Разработка и принятие бюджета / внесение дополнений к бюджету / про-
блемы выполнения бюджета  72 

3 Об учреждении печатного органа Пензенской городской Думы 1 
4 Создание и деятельность муниципального внебюджетного фонда «Эко-

логия» (ликвидация фонда 26.03.99) 4 

5 Принятие плана работы (о плане социально-экономического развития  и 
пр.) 4 

6 О регистрации депутатских фракций («Стабильность и развитие» и т.д.) 2 
7 О ходе выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы и детских посо-

бий / программа погашения задолженности 8 

8 Создание целевого внебюджетного фонда «Налоги» 1 
9 Отмена решений,  принятых ранее городской Думой («О введении лицен-

зионного сбора за право торговли винно-водочными изделиями») 1 

10 О налогах и сборах («О сборе за открытие игорного бизнеса», «О плате за 
лицензию на право торговли винно-водочными изделиями», о плате за 
землю в г. Пензе  и пр.; установление размера налогов, контроль за взи-
манием налогов) 

13 

11 О предоставлении налоговых льгот (учреждениям культуры и искусства, 
предприятиям социальной сферы, общественным объединениям, фондам 
инвалидов, совхозу «Ухтинка» и пр.) 

12 

12 Об улучшении транспортного обслуживания 3 
13 О состоянии охраны здоровья и оказания медицинской помощи населе-

нию города / состояние основных фондов здравоохранения 2 

14 О состоянии и мерах улучшения содержания зеленых насаждений, благо-
устройства дворовых, детских игровых и спортивных площадок / о со- 3 
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№ 
п/п 

Решения 
Кол-во при-
нятых ре-
шений по 

отдельным 
вопросам** 

стоянии дорог и тротуаров / о капитальном ремонте нежилого фонда в 
муниципальной собственности 

15 О работе муниципальных внебюджетных фондов по сбору и целевому 
использованию средств 1 

16 О реестре муниципальных служащих 1 
17 Об отдельных гарантиях для муниципальных служащих (ежемесячные 

доплаты и государственные пенсии и пр.) 2 

18 О порядке сбора за парковку автотранспорта 1 
19 О выделении средств футбольному клубу инвалидов по слуху 1 
20 О депутатских запросах («Об организации приёма жителей депутатами» 

и пр.) 1 

21 О социальных гарантиях участковой службы медицинских учреждений 1 
22 О работе рынков в летне-осенний период 2 
23 О состоянии безработицы и мерах по ее сокращению / о занятости и ме-

рах по трудоустройству безработных 2 

24 О ходе выполнения решений городской Думы (по финансированию АТП 
горздравотдела, по охране здоровья и пр.) 2 

25 О выделение средств на проектные работы по зданию муниципального 
учреждения детской художественной школы № 1 1 

26 О программе приватизации муниципальных предприятий / внесение из-
менений в программу, итоги ее выполнения 9 

27 О создании некоммерческой организации – муниципального фонда «Здо-
ровое поколение» 1 

28 О внесении учредительного взноса в Пензенский областной обществен-
но-государственный фонд по защите вкладчиков и акционеров  1 

29 Подготовка городского хозяйства к зиме / о выполнении решения о под-
готовке к зиме 4 

30 Об условиях осуществления строительства 1 
31 Выполнение программы капитального строительства 1 
32 О состоянии миграционных и иммиграционных процессов 1 
33 Утверждение тарифов на оплату жилья, коммунальных и транспортных 

услуг и пр. 17 

34 О привлечении кредита в филиале «Пензенский» ОАО «Инкомбанк», СБ  
РФ 3 

35 О передаче Пензенскому епархиальному управлению нежилого здания по 
ул. Куйбышева, д. 1-а 1 

36 Об улучшении социальной защиты бывших военнослужащих, инвалидов 3 
37 О работе налоговой инспекции 1 
38 О состоянии правонарушений / Утверждение и реализация городской 

комплексной программы борьбы с преступностью и профилактики пра-
вонарушений на 1998-2001 гг. 

4 

39 О сотрудничестве с газетой «Наша Пенза» 2 
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№ 
п/п 

Решения 
Кол-во при-
нятых ре-
шений по 

отдельным 
вопросам** 

40 О демографической ситуации / программа по улучшению демографиче-
ской ситуации 2 

41 О концепции и программе реформирования ЖКХ 1 
42 О порядке предоставления льгот по квартплате и коммунальным услугам 

/ субсидии и компенсации на эти цели / о предоставлении льгот по нало-
гам с населения /льготы на бесплатное посещение муниципальных бань 

6 

43 Отчёт о работе администрации города и районов / о выполнении плана 
социально-экономического развития 8 

44 Об отмене налога на перепродажу автомобилей, компьютеров 1 
45 О муниципальном облигационном займе / отмена решений о выпуске му-

ниципального облигационного займа и утверждение проспекта эмиссии 
муниципального облигационного займа 

3 

46 О реестре муниципальной собственности г. Пензы 1 
47 О качестве питьевой воды, подаваемой населению 6 
48 О состоянии городского территориального звена предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций 1 

49 О муниципальной программе «Одаренные дети» 2 
50 О Бюро технической инвентаризации 1 
51 О состоянии образования / о ходе выполнения решения о совершенство-

вании работы учреждений образования 2 

52 О состоянии малого и среднего предпринимательства в г. Пензе 2 
53 Утверждение / реализация программы «Молодежь г. Пензы на 

1998-2001 гг.» 3 

54 Учреждение персональной стипендии городской Думы и администрации 
г. Пензы 1 

55 Принятие Положения «О почетном гражданине г. Пензы 1 
56 О приведении в соответствие с Законом Пензенской области норматив-

ных правовых актов органов местного самоуправления  2 

57 Передача муниципальных предприятий в государственную собствен-
ность Пензенской области (к/т «Салют») 1 

58 О передаче в федеральную собственность нежилых зданий 1 
59 Об упорядочении бесплатного обеспечения детей раннего возраста про-

дуктами детского питания / о мерах по улучшению питания детей 2 

60 О присвоении наименования улицам в новой жилой застройке 3 
61 Обращения к Губернатору Пензенской области (по вопросам: продажи 

дрожжевого завода «Пензенский», продажи молока с автомашин и пр.) 3 

62 Программа поддержки малого предпринимательства 1999-2001 гг. 1 
63 О порядке приобретения гражданами и юридическими лицами земельных 

участков под застройку 1 

64 О продаже с аукциона пакета акций ОАО «Метан» 1 
65 О деятельности муниципального внебюджетного фонда «Жилье» 4 
66 Программа борьбы с наркоманией 1 
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№ 
п/п 

Решения 
Кол-во при-
нятых ре-
шений по 

отдельным 
вопросам** 

67 О расширении и реконструкции кладбищ 1 
68 О работе «Вестника городской Думы» в газете «Наша Пенза» 3 
69 О задолженности по платежам в государственные внебюджетные фонды 1 
70 Стимулирование создания объединений собственников жилья 1 
71 Приватизация отдельных предприятий и учреждений (к/т «Горизонт», 

«Родина», «Заря») 2 

72 Утверждение правил розничной торговли / состояние торгового обслу-
живания населения 3 

73 Целевая физкультурно-оздоровительная программа «Физкультура и 
спорт для всех» / о мерах по улучшению физического воспитания в до-
школьных и школьных муниципальных учреждениях 

2 

74 О порядке проведения демонстраций 2 
75 О развитии ипотечного кредитования 1 
76 О работе учреждений культуры и искусств 1 
77 О создании и деятельности целевого внебюджетного фонда «Щит» 2 
78 Об использовании муниципальных земель 1 
79 Депутатский запрос о чрезвычайном положении с отоплением и подачей 

горячей воды 1 

80 Об изъятии земельных участков 1 
81 Проверка финансовой деятельности городского транспорта 1 
82 О размерах детских пособий 1 
83 О предоставлении субсидий на оплату жилья 1 
84 О программе развития территориального общественного самоуправления 1 
85 Отчёты о деятельности постоянных комиссий городской Думы 7 
86 О гербе и флаге г. Пензы 1 
87 О Программе «Питание детей в школах и дошкольных учреждениях 

г. Пензы на 2000-2001 гг.» 1 

88 О перспективах развития телефонной связи 1 
89 Присвоение звания «Почетный гражданин города Пензы» 

Владыке Серафиму 1 

90 Утверждение правил распространения наружной рекламы 1 
91 Утверждение перечня медикаментов для обслуживания населения по 

льготным и бесплатным рецептам 1 

92 Создание / ликвидация городского целевого бюджетного фонда «Налоги» 2 
93 Правила содержания животных 1 
94 О выделении средств для семей членов экипажа подводной лодки 

«Курск» 1 

95 Создание комиссии по обращению жителей проспекта Победы по вопро-
сам прекращения строительства заправки 1 

96 О назначении выборов депутатов Пензенской городской Думы 3-го созы-
ва и главы администрации г. Пензы 1 
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№ 
п/п 

Решения 
Кол-во при-
нятых ре-
шений по 

отдельным 
вопросам** 

97 Об избирательной комиссии 1 
98 Утверждение правил организации концертно-зрелищных мероприятий 1 
99 Заявление участников III Пленума Совета Федерации профсоюзов Пен-

зенской области в связи с энергетическим кризисом 1 

100 О разногласиях Главы города и городской Думы 3 

* Таблица составлена по: ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 21. 
**В данном столбце указывается общее количество принятых решений по данному во-
просу за 1997-2000 гг. 

Столь детальная характеристика ре-
шений, принятых Пензенской городской 
Думой II-го созыва, позволяет визуально 
представить весь спектр направлений дея-
тельности представительного и исполни-
тельного органов городского самоуправ-
ления. С другой стороны, количественные 
показатели интенсивности проработки ря-
да вопросов помогают определить специ-
фику работы Думы в период 1997-го – 
2000-го гг.  

Данные таблицы выступают надеж-
ным аргументом в пользу характеристики 
кризисного положения муниципального 
хозяйства и остроты вопроса о социаль-
ных гарантиях. И если выстроить рейтинг 
актуальности и значимости принимаемых 
решений, то становится очевидной жест-
кая зависимость сессионной работы от 
разворачивавшейся драмы российского 
финансового кризиса и дефолта. Наиболее 
часто депутаты обращались к решению 
вопросов организационного и кадрового 
порядка, что указывает на незавершен-
ность процесса организационного и зако-
нодательного оформления думской дея-
тельности. Также к числу непосредствен-
ных прерогатив Думы, закрепленных в 
Уставе, можно отнести обсуждение отчё-
тов администрации города и районов по 
вопросам социально-экономического раз-

вития, отчёты о деятельности постоянных 
комиссий и т.д. Если же попытаться вы-
делить кризисную составляющую в дея-
тельности Думы, то в этой категории бу-
дут представлены следующие направле-
ния: вопросы бюджетной политики (вер-
нее острота решения проблемы бюджет-
ного дефицита); задержки с выплатой за-
работной платы бюджетникам и социаль-
ных пособий (вплоть до прекращения вы-
плат в 1998 г. детских пособий и пр.); 
проблемы эффективности налоговой по-
литики и предоставление налоговых 
льгот; обусловленный высокой инфляци-
ей рост тарифов на услуги ЖКХ; коорди-
нация работ по программе приватизации. 

Так, решением Думы за № 87-8 от 30 
сентября 1997 г. была принята Концепция 
преодоления бюджетного кризиса в 
г. Пензе. В решении констатировалось, 
что «Продолжающийся кризис в расчётах 
между хозяйствующими субъектами от-
рицательным образом сказывается на по-
ступлении плановых налоговых и иных 
обязательных платежей в бюджет г. Пен-
зы»1. Недоимки по всем платежам в бюд-
жет города на 1 января 1997 г. составили 
70 млрд. рублей, а через два месяца эта 
сумма увеличилась до 93 млрд. рублей. 

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 29. Л. 31-32. 
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Наиболее крупными неплательщиками 
выступали Пензаэнерго, Пензхиммаш, 
Дизельный завод, Куйбышевская желез-
ная дорога (только последняя задолжала 
свыше 16 млрд. неденоминированных 
рублей). Для решения вопроса о неплате-
жах Дума располагала весьма ограничен-
ным арсеналом средств воздействия: со-
ставлялись распоряжения, на основании 
которых в исключительных случаях изы-
малась «наличка», арестовывалось иму-
щество и пр. Процедура банкротства в от-
ношении предприятий-должников в этот 
период не применялась ввиду шаткости 
законодательной базы и отсутствия опыта 
ее практической реализации1. В течение
1997 г. исправить ситуацию к лучшему не 
удалось. За девять месяцев текущего года  
в бюджет города поступило доходов на 
сумму 482,2 млрд. рублей, что составляло 
всего 46,3 % к годовому плану, недоимка 
по всем видам платежей сохранялась на 
прежнем уровне (на 1 октября 1997 г. – 
95,4 млрд. рублей). Равномерного и про-
порционального финансирования отрас-
лей городского хозяйства достичь не уда-
лось. В частности, расходы по управле-
нию городским хозяйством были профи-
нансированы на 57,8 %, по правоохрани-
тельной деятельности – на 75,9 %, ЖКХ – 
на 51,6 % и т.д.2 В целом по итогам
1997 г. дефицит консолидированного 
бюджета города составил 35 %3.

Самым главным вопросом сессион-
ной деятельности Думы на рубеже 1997-
1998 гг. становится проблема задолжен-
ности по выплатам заработной платы 
бюджетникам. Причем, прослеживалась 
явная тенденция к ухудшению ситуации. 
По состоянию на 16 марта 1997 г. задол-
женность по выплате заработной платы в 

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 35. Л. 47. 
2 Там же. Л. 246-247. 
3 Там же. Д. 50. Л. 46. 

бюджетной сфере в целом по городу со-
ставила 26,1 млрд. рублей (без учета 
предприятий ЖКХ) и приобрела тенден-
цию к дальнейшему увеличению. Особен-
но тяжела ситуация сложилась в образо-
вании: в этой сфере работники не дополу-
чили от муниципалитета 19,3 млрд. руб-
лей. Долг городского бюджета в сфере 
здравоохранения составил 5,6 млрд. руб-
лей4. По словам главы города А. С. Ка-
лашникова, все деньги, поступавшие в го-
родской бюджет, направлялись на выпла-
ту заработной платы. Но и этих средств не 
хватало: для покрытия долга перед бюд-
жетниками были взяты ссуды в коммерче-
ских банках, однако ситуация по-
прежнему оставалась серьезной. Высока 
была задолженность и по выплатам дет-
ских пособий: к марту 1997 г. она достиг-
ла показателя в 16,9 млрд. рублей. Факти-
чески складывалась ситуация срыва фи-
нансирования всех защищенных статей 
городского бюджета. Думцы рассчитыва-
ли на поддержку областных властей, ру-
ководствуясь Законом Пензенской облас-
ти «Об областном бюджете на 1997 г.», 
предполагавшим создание фонда финан-
совой поддержки административно-
территориальных образований. По под-
счетам депутатов, можно было на закон-
ном основании рассчитывать на поступ-
ление из областного бюджета 
23 767,4 млрд. рублей, что позволило бы 
полностью расплатиться с бюджетниками. 
С этим запросом в преддверии нового 
1998 г. Дума обратилась к главе админи-
страции и председателю Законодательно-
го Собрания, однако ответа не последова-
ло. Повторное обращение депутатов к 
А. Ф. Ковлягину и Ю. И. Вечкасову также 
не принесло желаемого результата5. Латая

4 Там же. Д. 35. Л. 59. 
5 Наша Пенза. 1998. № 1. 8 января. С. 2; № 9. 
27 февраля. 
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дыры в областном бюджете, руководство 
области готовилось к предстоящим выбо-
рам главы администрации, намеченным на 
апрель: финансовые затруднения и поли-
тические приоритеты стали причиной иг-
норирования запросов городской Думы.  

На июнь 1997 г. суммарная просро-
ченная задолженность предприятий по 
выплате заработной платы составила 80,5 
млрд. рублей при месячном фонде зара-
ботной платы в мае 37 млрд. рублей, т.е. 
превысила двухмесячный объем. Не была 
преодолена и общая тенденция к сверты-
ванию объемов производства в большин-
стве отраслей промышленности, что при-
вело к сокращению численности занятых 
в производстве, работе по сокращенной 
рабочей неделе или с неполным рабочим 
днем. Так, к началу 1997 г.  на предпри-
ятиях города было занято 71 600 человек, 
что на 9,9 % меньше, чем  за аналогичный 
период предшествовавшего года1.

Наибольшее сокращение численно-
сти работающих было допущено на таких 
предприятиях, как «Счётмаш» – 12,1 %, 
АО «Пензенский часовой завод» – 31,3 %, 
ПО ЭВТ – 23,8 % и др. На предприятиях 
оборонной промышленности в целом чис-
ленность работников сократилась на 10-
25 %. В состоянии латентной безработицы 
пребывали 25 крупных и средних пред-
приятий: на неполную рабочую неделю 
было переведено 19 200 человек. Продол-
жительность безработицы на 1 июня 
1997 г. доходила до 7,6 месяцев. Наиболее 
незащищенными категориями населения в 
этом отношении выступали женщины, 
имевшие несовершеннолетних детей, мо-
лодежь в возрасте до 29 лет, лица пред-
пенсионного возраста. Уровень безрабо-
тицы в Пензенской области превышал 
общероссийские показатели (4,9 % против 
3,6 %). В целях сокращения безработицы 

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 35. Л. 154. 

на 5-й сессии городской Думы был разра-
ботан и утвержден комплекс мероприя-
тий, включавший следующие направле-
ния: адресное предоставление налоговых 
льгот по платежам в местный бюджет; со-
действие городской Думы и администра-
ции в привлечении инвесторов и выделе-
нии льготных кредитов; принятие законо-
дательных актов по созданию благопри-
ятного инвестиционного климата, под-
держке внутриобластной кооперации; ог-
раничение роста тарифов на энергоресур-
сы, внедрение энергосберегающих техно-
логий; усиление контроля Думы за со-
блюдением законодательства о труде на 
предприятиях; организация переподготов-
ки, повышения квалификации безработ-
ных граждан; создание центра психологи-
ческой поддержки и профориентации2.

В ходе отчёта городской админист-
рации за первое полугодие 1998 г., заслу-
шанного депутатами городской Думы, 
выяснилось, что, несмотря на констата-
цию роста объемов промышленного про-
изводства в размере 4 % к уровню преды-
дущего года, положение в городском хо-
зяйстве и социальной сфере складывалось 
критическое. Почти на 30 % уменьшился 
ввод в действие жилых домов, на 6,1 % 
сократился розничный товарооборот. Ос-
тались на прежнем уровне долги оборон-
ным предприятиям за выполненный гос-
заказ, сохранялись большие объемы не-
выплаченной заработной платы работаю-
щим, продолжался рост дебиторской и 
кредиторской задолженностей. Сложное 
положение сохранялось в сфере денежно-
го обращения. Так, на 1 июля 1998 г. за-
долженность по заработной плате в про-
мышленности составила 116,8 млн. руб-
лей (по сравнению с началом года про-
изошел рост задолженности в 1,8 раза). 
Число убыточных предприятий в городе 

2 Там же. Л. 162. 
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составило 219 предприятий, а финансо-
вый результат убытков достиг уровня в 
104 млн. рублей. 

Общая сумма кредиторской и деби-
торской задолженностей увеличилась с 
начала года в 1,8 раз. Задолженность 
предприятий промышленности, строи-
тельства и связи по платежам в бюджет на 
1 июля 1998 г. выросла по сравнению с 
началом года на 44,5 % и составила 
785,9 млн. рублей. Суммарная задолжен-
ность всех предприятий по заработной 
плате на 1 июля 1998 г. составила 21,3 
млн. рублей, работникам бюджетной сфе-
ры – 19 708,8 тыс. рублей. 

Борьба с финансовым коллапсом шла 
в городе с переменным успехом. В каче-
стве одного из способов решения данной 
проблемы Дума предложила составление 
графика погашения задолженности по за-
работной плате работникам бюджетной 
сферы на третий квартал 1998 г.1

Бюджет города, утвержденный 17 
марта с дефицитом в 31 %, за 6 месяцев 
был выполнен только на 59,6 % от наме-
ченного. Решением 21-й сессии городской 
Думы от 28 августа 1998 г. «Об исполне-
нии бюджета города за 1-е полугодие 
1998 г.» работа городской администрации 
была признана недостаточной, а Главе го-
рода А. С. Калашникову было предложено 
принять меры к устранению недостатков2.

Характеризуя работу Думы и город-
ской администрации за 1997-1998 гг. в 
контексте выполнения наказов избирате-
лей, Глава города А. С. Калашников отме-
тил, что самой острой проблемой высту-
пало положение жилого комплекса и 
ЖКХ. Из 260 наказов избирателей 163, 
так или иначе, относились к этой сфере. 
Возрос износ муниципального жилого 
фонда, к тому же на баланс города было 

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 45. Л. 43-52. 
2 Наша Пенза. 1998. № 38. 18 сентября.  

передано 2400 тыс. кв.м ведомственного 
жилья. Большинство зданий из этого фон-
да пребывали в запущенном и даже ава-
рийном состоянии. Очень беспокоила го-
рожан реформа ЖКХ, предусмотренная 
указом Президента РФ3.

Вместе с тем, нельзя не отметить не-
которые положительные тенденции, про-
явившиеся в следующем году как следст-
вие продуманного экономического курса 
председателя Правительства РФ 
Е. М. Примакова. На 1999 г. Пензенская 
городская Дума принимает реалистичный 
бюджет, рассчитанный на жесткую эко-
номию ресурсов. В итоге, как было отме-
чено в отчёте главы города А. С. Калаш-
никова на 41-й сессии Думы, бюджет уда-
лось выполнить на 119 %, не прибегая к 
росту его дефицита. К концу года была 
погашена задолженность по заработной 
плате работникам бюджетной сферы, в то 
время как в соседних областях задержки с 
выплатами заработной платы составляли 3 
месяца и более. Объем производства то-
варов народного потребления вырос в 1,9 
раза, объем промышленного производства  
– на 20,3 %, а на некоторых  предприятиях
(например, ОАО «Маяк», ЗАО «Пензен-
ская кондитерская фабрика») – в 2 раза. 
Увеличилось количество действующих в 
городе  малых предприятий – на 24,4 %. 
Их общее количество достигло 3867, а 
численность работников составила 
42,2 тысячи человек4.

В целом же ситуация в экономике 
города оставляла желать много лучшего: 
171 предприятие завершило 1999 г. с 
убытками (224,9 млн. рублей), износ про-
мышленного оборудования составил от 
65 % до 85 %, что требовало незамедли-
тельной разработки программы освобож-
дения от налогов на определенный период 

3 Там же. № 52. 25 декабря. С. 3. 
4 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 67. Л. 5, 28. 
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на условиях приобретения нового, совре-
менного оборудования. Меньше чем на 
30 % по сравнению с 1998 г. было введено 
в строй жилья, на 8,3 % к уровню преды-
дущего года снизился оборот розничной 
торговли.  

Численность безработных в г. Пензе 
достигла своего максимума в 12 605 чело-
век к 1997 г. В дальнейшем количество 
граждан, потерявших работу, начинает 
постепенно снижаться. И к концу 1999 г. 
количество безработных, зарегистриро-
ванных в службе занятости, достигает 
уровня в 5 678 человек1.

Предметом особой заботы депутатов 
стала координация действий и контроль за 
работой районных отделов социальной 
защиты населения. Так, в марте 2000 г. 
этот вопрос обсуждался в рамках работы 
40-й сессии Думы. В своем решении депу-
таты отметили, что «в условиях экономи-
ческого кризиса работа по социальной 
защите населения остается одним из при-
оритетных направлений деятельности 
районных администраций». Прежде всего, 
речь шла о поддержке лиц пенсионного 
возраста. Всего в городе на 1 января 
2000 г. насчитывалось 127 299 пенсионе-
ров. В целях социальной адаптации к по-
следствиям кризиса выплаты этой катего-
рии населения увеличивались в мае, нояб-
ре 1999 г., а также в феврале 2000 г. В ап-
реле, октябре, декабре 1999 г. и в январе 
2000 г. выплачивались и единовременные 
компенсации. 

В отношении детских пособий в ре-
шении говорилось о первоочередности 
выплат детям из малообеспеченных се-
мей. За последний квартал 1999 г. удалось 
значительно снизить задолженность по 
выплате детских пособий на 16 046,2 тыс. 
рублей или на 23 %. На начало 2000 г. за-
долженность составила 51 533,4 тыс. руб.  

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 67. Л. 5-31. 

В 1999 г. 71 тысяча человек получила 
денежную, вещевую, продуктовую по-
мощь, более 2,6 тыс. человек – бесплатное 
питание, 167-ми гражданам оказана по-
мощь в ремонте квартир, 1553-м – в заго-
товке топлива, выдано 68 тысяч талонов 
на бесплатное посещение городских бань, 
около 2000 человек пользовались услуга-
ми социальных парикмахерских, 3650 
одиноких престарелых граждан и инвали-
дов были взяты на надомное социальное и 
медико-социальное обслуживание. В об-
щей сложности в 1999 г. социальной под-
держкой в различных ее видах было обес-
печено свыше 125 тысяч человек2.

К поиску путей выхода города из со-
стояния социально-экономического кри-
зиса депутаты возвращались не единожды 
в ходе своей деятельности. 

 Так, в начале 2000 г. острая ситуа-
ция сложилась с обеспечением города те-
плом и электроэнергией. Руководители 
«Пензарегионгаза» (В. Таушев) и «Пенза-
энерго» (Ю. Пискарев) обратились с от-
крытым письмом к главе города А. С. Ка-
лашникову и депутатам городской Думы с 
требованием погасить задолженность по 
оплате за потребленный газ и электро-
энергию, которая достигла уровня в 
150 млн. рублей. На состоявшейся 25 фев-
раля пресс-конференции А. С. Калашни-
ков принес свои извинения пензенцам за 
низкую температуру теплоносителей, за 
чуть теплую воду, но, вместе с тем, при-
знал, что ответственность за кризисную 
ситуацию следует делить между муници-
пальными и федеральными властями, по-
скольку задолженность федерального 
бюджета перед муниципальными пред-
приятиями составляла порядка 100 млн. 
рублей. Чтобы погасить долги за потреб-
ление газа и электричества, городская ад-
министрация была вынуждена взять кре-

2 Там же. Д. 66. Л. 75-76. 
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дит в губернском банке «Тарханы», неод-
нократными были и обращения к руково-
дству Газпрома с просьбой не сокращать 
для города лимиты на газ1.

24 октября 2000 г. 49-я сессия город-
ской Думы рассмотрела вопрос о заявле-
нии участников III пленума Совета Феде-
рации профсоюзов Пензенской области в 
связи с энергетическим кризисом. Заявле-
ние было направлено президенту РФ 
В. В. Путину, председателю правительст-
ва М. М. Касьянову и председателю Госу-
дарственной Думы Г. Н. Селезневу. В об-
ращении Федерации отмечалось, что «не-
удержимый рост цен на бензин, нефте-
продукты и газ тяжелым бременем ложит-
ся на себестоимость производства про-
мышленной, сельскохозяйственной про-
дукции и электроэнергии, делает их не-
востребованными и неконкурентоспособ-
ными». Процессы девальвации очень бо-
лезненно сказались на качестве жизни на-
селения региона, где, как было сказано, 
более половины населения живет за чер-
той бедности, имея доход ниже прожи-
точного минимума в 900 рублей. В этих 
условиях профсоюзы обращались с хода-
тайством об установлении государствен-
ного регулирования процесса повышения 
цен «на топливные ресурсы», о реструк-
туризации долгов за энергоносители, на-
копившихся в бюджетах всех уровней и у 
хозяйствующих субъектов; о приостанов-
лении массовых отключений электроэнер-
гии, что вызывало массовое недовольство 
трудовых коллективов и населения и вело 
к спаду объемов производства. 

После обсуждения данного обраще-
ния Дума принимает решение поддержать 
инициативу Совета Федерации профсою-
зов и рекомендовать главе города 
А. С. Калашникову направить аналогич-

1 Новая биржевая газета. 2000. № 9. 2 марта. 

ное заявление от имени всех депутатов 
городской Думы2.

Кризисное состояние социально-
экономической сферы стало основным 
фактором значительной политизирован-
ности деятельности Пензенской город-
ской Думы. Основное содержание поли-
тических разногласий определяло обсуж-
дение вопроса о тарифах на услуги ЖКХ в 
условиях резкого падения уровня жизни 
большинства пензенцев, и особенно мало-
обеспеченных категорий населения. Ост-
рые дебаты по этому вопросу разгорелись 
на 28 сессии Пензенской городской Думы 
26 февраля 1999 г., во время рассмотрения 
вопроса о повышении тарифов и разра-
ботке системы социальной защиты насе-
ления. Часть депутатов предлагала не ме-
нять тарифную политику в условиях кри-
зиса, другие считали необходимым оказа-
ние адресной помощи малоимущим в виде 
дотаций и компенсаций по выплатам за 
услуги ЖКХ при одновременном повы-
шении тарифов для пополнения городско-
го бюджета. Большинство депутатов про-
голосовало за адресную помощь при ус-
ловии повышения тарифов3.

Депутаты, не согласные с принятыми 
решениями, решили привлечь внимание к 
этой проблеме путем показательной ак-
ции: инициации процедуры отзыва депу-
татов. Так, в апреле 1999 г. ряд предста-
вителей избирательного округа №1 по вы-
борам депутатов в Пензенскую городскую 
Думу выступил с инициативой отзыва де-
путата С. К. Копешкиной. Действия соз-
данной инициативной группы были под-
держаны депутатом А. В. Бубновым. Дис-
куссии по этому вопросу, имевшие ярко 
выраженную партийную подоплеку, за-
вершились на 30-й сессии Думы 30 апреля 
1999 г. принятием решения об отказе в 

2 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 75. Л. 143-144. 
3 Наша Пенза. 1999. № 10. 5 марта. С. 2. 
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регистрации инициативной группы. Депу-
тату А. В. Бубнову было настоятельно ре-
комендовано не допускать таких действий 
своих помощников, которые влекли за со-
бой подрыв авторитета Пензенской город-
ской Думы1. Существо проблемы было
связано с принятием Думой непопулярно-
го решения об очередном повышении 
действующих тарифов, и, по мнению, 
инициативной группы, именно Светлана 
Константиновна активно поддерживала 
это решение на протяжении его обсужде-
ния на 27-й и 28-й сессии, несмотря на 
обращения избирателей. 

В рамках развернувшейся дискуссии, 
имевший определенный оттенок искусст-
венно разжигаемого скандала, давая оцен-
ку действиям Светланы Константиновны, 
депутаты, помимо решения данного во-
проса, сформировали обобщенный порт-
рет реальной текущей работы действую-
щего депутата городской Думы. В частно-
сти, согласно решению 30-й сессии, во 
время своего «хождения во власть» 
С. В. Копешкина проявила себя как высо-
коклассный специалист в вопросах педа-
гогики, обладавший необходимым опы-
том управленческой работы. В Думе 
Светлана Константиновна являлась чле-
ном двух постоянных комиссий: по защи-
те прав граждан, правоохранительной 
деятельности и социальным вопросам; и 
по экономике, бюджету, финансовой и 
налоговой политике, предприниматель-
ской деятельности; а также была членом 
комиссии по депутатской этике. За время 
своего депутатства из 30-ти сессий 
С. В. Копешкина не пропустила ни одной. 
Она участвовала во всех заседаниях ко-
миссии по экономике, в 8-ми из 10-ти за-
седаний комиссии по защите прав граж-
дан, участвовала в работе редакционной 
коллегии Думы. 

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 55. Л. 130-133. 

Еще одной непосредственной преро-
гативой депутата выступала организация 
встреч и приёмов избирателей. Так, Свет-
лана Валентиновна, будучи депутатом, 
провела 14 официальных приёмов граж-
дан, а на своей основной работе в качест-
ве директора школы № 73 постоянно при-
нимала жителей своего избирательного 
округа. По вопросам реформы жилищно-
коммунального хозяйства она организова-
ла шесть встреч с избирателями, на кото-
рых присутствовало до тысячи человек2.
Поэтому в безразличии к нуждам трудя-
щихся и игнорировании мнения населения 
Светлану Константиновну упрекнуть бы-
ло сложно. Что касалось обсуждения во-
проса об увеличении тарифов, то в этом 
случае депутат Копешкина лишь поддер-
жала мнение большинства. В целом же, 
следует отметить, что столь непростое 
решение было принято Думой после серь-
езного анализа положения в ЖКХ и соци-
альных и экономических последствий для 
города. 

Многие проблемы, связанные с го-
родским хозяйством, социальным обеспе-
чением, охраной правопорядка, повыше-
нием качества жизни горожан, решались 
депутатами путем разработки и реализа-
ции целого ряда комплексных программ. 
Общий перечень программ представлен в 
следующей таблице: 

2 Там же. Л. 130-131. 
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Таблица 7 

Перечень городских комплексных программ, принятых 
Пензенской городской Думой на период 1999-2004 гг.* 

№ 
п/п 

Название программы Объем финансиро-
вания  

(в тыс. руб.) 
1 «Физкультура и спорт для всех на период 1999-2004 гг.» 7 120 
2 «Молодежь г. Пензы на период 1999-2001 гг.» 3 635 
3 «Межведомственные мероприятия по противодействию зло-

употреблению наркотических средств и их незаконному обороту 
в г. Пензе на период 1999-2000 г.» 

- 

4 «Программа обеспечения населения г. Пензы доброкачествен-
ной питьевой водой на период 1999-2004 гг.» 

93 900 

5 Городская целевая программа по улучшению условий и охраны 
труда на период 1999-2000 гг. 

- 

6 Концепция развития культуры и искусства г. Пензы на период 
2000-2002 гг. (1 этап) и 2003-2006 гг. (2 этап) 

- 

7 Компл. программа подготовки и проведения в г. Пензе 55-летия 
Победы и др. памятных дат Великой Отечественной войны 

- 

8 Программа развития и поддержки малого предпринимательства 
в г. Пензе на 1999-2001 гг. 

- 

9 «Одаренные дети: проблемы, пути их решения, перспективы» - 
10 Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью 

и профилактики правонарушений на 1998-2001 гг. 
43 443 

11 Концепция и программа реформирования жилищно-
коммунального хозяйства г. Пензы 

- 

12 Комплексная программа социальной защиты инвалидов в 
г. Пензе на 1998-2000 гг. 

333 046 (в т.ч. 
1 992 657 – из фед. 

бюджета) 
13 Комплексная программа социальной поддержки граждан пожи-

лого возраста г. Пензы «Старшее поколение» на 1998-2000 гг. 
- 

* Источник: ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 66. Л. 68-69.

Одним из магистральных и, безус-
ловно, социально значимых направлений 
деятельности Думы оставалось благоуст-
ройство городской среды. В течение пер-
вого трехлетия этот фронт работ не полу-
чал должного внимания по причине ост-
рейших финансовых затруднений, испы-
тываемых  городской казной.  

По мере относительной стабилиза-
ции положения в экономической сфере, а, 
следовательно, собираемости налогов и 
наполняемости городского бюджета де-

лом чести думцев становится забота о со-
стоянии дорог и тротуаров, газонов и 
цветников, парков и площадей. И даже на 
фоне мирового финансового кризиса и со-
стояния дефолта 1998 г. депутаты Пензен-
ской городской Думы не отказались от 
реализации программ по благоустройству 
города. Быть может, именно поэтому Пен-
за и по сей день считается одним из самых 
чистых и обустроенных городов России, и 
особое восхищение традиционно вызыва-
ет состояние цветников и парковой зоны 
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города. В этом отношении нельзя не отме-
тить такую форму организации работы, 
как проведение сезонных семинаров по 
благоустройству. Так, 4 сентября 1998 г. 
народные депутаты подвели итоги летнего 
смотра-семинара. За 8 месяцев текущего 
года в городе удалось обустроить более 90 
контейнерных площадок в частном секто-
ре, установить, отремонтировать и покра-
сить более 2500 контейнеров, 123 остано-
вочных павильона. Особое внимание было 
уделено обустройству детских игровых 
площадок: было отремонтировано, до-
укомплектовано и покрашено 164 пло-
щадки, установлено более 385 скамеек и 
диванов, завезено более 880 куб.м. песка. 
В рамках семинара было очищено от му-
сора и засеяно травой 65 пустырей, обу-
строены скверы по улицам Пушкина–
Некрасова, Пушкина–Кулакова, Чаадаева 
–Долгорукова, проспект Победы (к/т «Са-
лют»), в районе городской больницы № 6. 
Пенза стала еще более уютной и красивой 
после  разбивки газонов на площади свы-
ше 500 тысяч кв.м., высадки 6590 кустар-
ников, закладки цветников на площади 45 
тыс. кв.м1. Решение об объявлении благо-
дарности и премировании депутатов и со-
трудников аппарата по итогам смотра по-
зволяет отметить наиболее активных уча-
стников в деле благоустройства города:  

– А. С. Калашникова – Главу город-
ского самоуправления и председателя 
Пензенской городской Думы; 

– В. И. Шелудько – заместителя пред-
седателя Пензенской городской Думы; 

– Б. А. Громкова – председателя по-
стоянной комиссии по местному само-
управлению; 

– Г. В. Аристова – заместителя пред-
седателя постоянной комиссии по мест-
ному самоуправлению; 

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 51. Л. 125. 

– А. В. Бубнова – депутата Пензен-
ской городской Думы; 

– А. А. Васильева – депутата Пензен-
ской городской Думы; 

– В. Н. Исаева – руководителя аппа-
рата Пензенской городской Думы; 

– Л. И. Белотелову – начальника орг-
отдела Пензенской городской Думы; 

– Е. Д. Кошель – председателя кон-
трольно-счётной палаты Пензенской го-
родской Думы; 

– С. Б. Сластных – юрисконсульта
Пензенской городской Думы; 

– Е. И. Живаеву – специалиста 1-й
категории Пензенской городской Думы. 

Впоследствии проведение подобных 
смотров станет хорошей традицией в ра-
боте Пензенской городской Думы. В ча-
стности, в распоряжении от 29 сентября 
2000 г. (№ 387) об итогах смотра, внесен-
ным  руководителем аппарата городской 
Думы В. Н. Исаевым отмечалось, что в 
городе к началу осени было отремонтиро-
вано дорог на площади свыше 262 тыс. 
кв.м., произведено и уложено асфальта 
более 26 тыс. тонн, выполнен капиталь-
ный ремонт улиц Красноармейской, Буро-
вой, Леонова, Стасова, Тернопольской 
общей площадью около 120 тыс. кв.м, ус-
тановлено 4200 п.м бордюрного камня 
(улицы Московская, Пушкина, Октябрь-
ская, Беляева, Стасова, Рабочая, Окруж-
ная, 40 лет Октября). Была проделана 
большая работа по озеленению улиц, 
скверов и дворовых территорий: посажено 
900 деревьев, 2500 кустарников, 20 тыс. 
кв.м цветов, засеяно травой свыше 34 тыс. 
кв.м газонов. Силами городских служб 
отремонтировано и покрашено более 250 
остановочных павильонов, 100 контей-
нерных площадок, 280 бельевых сушилок, 
2000 п.м. металлических ограждений, 300 
детских игровых и спортивных площадок.  

За серьезный вклад в дело организа-
ции семинара на сессии Думы вновь было 
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принято решение объявить благодарность 
и премировать в размере месячного долж-
ностного оклада с учетом надбавок сле-
дующих депутатов и работников Думы: 
Г. И. Ардакова, Г. В. Аристова, Л. И. Бе-
лотелову, А. В. Бубнова, Б. А. Громкова, 
Е. И. Живаеву, В. Н. Исаева, А. С. Калаш-
никова, Е. Д. Кошель, Ю. А. Орлова, 
А. Е. Трыханова, В. И. Шелудько1.

Еще одним вопросом, вызвавшим 
жаркие дебаты в городской Думе, стал 
вопрос о разработке муниципальной сим-
волики. Впервые к обсуждению данного 
вопроса депутаты обратились на 40-ой 
сессии Думы, состоявшейся 31 марта 
2000 г. Серьезные разногласия в процессе 
обсуждения вызвал вопрос о возвращении 
имперского варианта герба г. Пензы. 
Часть депутатов отстаивала необходи-
мость разработки новых геральдических 
символов, отражающих те изменения, что 
произошли в социально-экономическом 
развитии города, и прежде всего его инду-
стриальный статус. В частности, в своем 
выступлении депутат Ю. А. Орлов отме-
тил: «Если мы будем следовать только 
науке, я не знаю, где мы будем. Здесь нам 
предлагают сноп проса, сноп пшеницы и 
сноп овса. Я не вижу никакой научной 
обоснованности принятия этого герба. Я 
считаю, что нужно объявить конкурс на 
разработку нового герба, создать кон-
курсную комиссию, рассмотреть все вари-
анты». 

Однако более убедительными выгля-
дели доводы защитников сохранения ис-
торического наследия города. По словам 
В. И. Шелудько, «История возникновения 
вот этих трех снопов ведет нас к тому на-
чалу, которое называется Защита рубежей 
Отечества. Впервые в истории Пензенско-
го края, непосредственно г. Пензы, возник 
этот символ на полотнище, на знамени  

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 62. Л. 31. 

полка Пензы… Речь идет вовсе не о том, 
что здесь присутствуют снопы, речь идет 
о значении этих снопов – это наше богат-
ство, это надежда, радость, изобилие»2.
Итогом обсуждения стало решение об 
объявлении конкурса на разработку эски-
зов герба и флага г. Пензы, которое под-
держало абсолютное большинство депу-
татов. Городской конкурс по муници-
пальной символике был назначен на 
17 апреля – 17 мая 2000 г., но принять 
окончательное решение по данному во-
просу городская Дума II-го созыва так и 
не смогла. Вопрос о гербе и флаге г. Пен-
зы достался по наследству уже следую-
щему созыву депутатов городской Думы. 

Как можно заметить, условия дея-
тельности Пензенской городской Думы II-
го созыва во многих отношениях опреде-
лялись тяжелыми последствиями финан-
сового кризиса и дефолта России 1998 г. 
И политические разногласия, и фракцион-
ная борьба, проходившая по линии раско-
ла на сторонников политики жесткой 
бюджетной экономии и популистски на-
строенных депутатов, свидетельствовала о 
серьезной ограниченности внутренних ре-
сурсов для решения даже первоочередных 
проблем, о зависимости городского бюд-
жета от дотаций регионального и феде-
рального уровня.  

3.3. Пензенская городская Дума в 
период экономической 

стабилизации. 2001-2004 гг. 

На момент проведения следующей 
избирательной кампании (24 декабря 
2000 г. – 11 и 18 февраля 2001 г.) статус 
муниципального образования в Пензен-
ской области имели 403 административ-
но-территориальные единицы. В структу-

2 Там же. Д. 66. Л. 6-7. 
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ру местного самоуправления не входили 
сельские районы и районы г. Пензы. По 
итогам выборов во всех городах област-
ного значения в РФ с большим преимуще-
ством победили действующие главы ме-
стного самоуправления. Так, в г. Пензе 
Главой города в очередной раз был избран 
А. С. Калашников. Его кандидатуру под-
держало свыше 64 % избирателей, тогда 
как ближайший конкурент Н. М. Ащеулов 
получил чуть более 21 % голосов. Чис-
ленный состав депутатов Пензенской го-
родской Думы III-го созыва остался 
прежним, однако, произошли серьезные 
изменения в деле разграничения полно-
мочий между представительной и испол-
нительной ветвями власти в городе. Пред-
седателем Пензенской городской Думы 
депутаты избрали Светлану Федоровну 
Пинишину.  

В декабре 2000 г. пензенские избира-
тели отдали свои голоса следующим кан-
дидатам в депутаты: 

1. Аристову Г. В.
2. Белозерцеву И. А.
3. Беспалову В. Н.
4. Бычкову В. А.
5. Дегтярю С. И.
6. Дугиной Л. В.
7. Зинину А. П.
8. Отраднову А. М.
9. Пинишиной С.Ф.
10. Прошиной Т.А.
11. Руссеву А. Д.
12. Сакееву С. П.
13. Селезневу О. И.
14. Симагину В. А.
15. Супикову В. Н.
16. Трыханову А. Е.
17. Федосову В. Б.
18. Чепурнову Ю. Ф.
19. Черушову С. В.
20. Шелудько В. И.
21. Шнякиной В. А.

Общие тенденции совершенствова-
ния системы городского самоуправления 
отразил Закон Пензенской области от 18 
сентября 2002 г. «О выборах депутатов 
представительного органа местного само-
управления в Пензенской области». По-
степенно становились все более четкими 
полномочия Пензенской городской Думы. 
К ее прерогативам были отнесены сле-
дующие направления деятельности: при-
нятие общеобязательных правил по пред-
метам ведения г. Пензы, предусмотрен-
ных Уставом города; утверждение бюд-
жета; принятие планов и программ разви-
тия города и его инфраструктуры; уста-
новление налогов и сборов и пр. 

Пензенская городская Дума само-
стоятельно утверждала структуру и сис-
тему органов городского самоуправления. 
Работу Думы координировал Председа-
тель, который избирался из числа депута-
тов на сессии Думы. Контроль за реализа-
цией решений Думы осуществляют по-
стоянные комиссии Думы.    

25 октября 2002 г. депутаты приняли 
новый Регламент Пензенской городской 
Думы, отразивший качественные измене-
ния в деле совершенствования организа-
ционно-правовых начал ее деятельности. 
Представительный орган местного само-
управления по-прежнему состоял из 21 
депутата, согласно Конституции РФ не 
входил в систему органов государствен-
ной власти. Сохранялась и прежняя сес-
сионная форма работы и время определе-
ния начала деятельности Думы (первая 
сессия должна быть созвана не позднее 
чем на 30-й день после официального 
опубликования результатов выборов). От-
крывать первое заседание должен был 
старейший по возрасту депутат. 

Вместе с тем, Регламент четко опре-
делял, что все решения Думы могут быть 
приняты исключительно на сессиях и ни-
как иначе. В повестку дня первого заседа-
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ния теперь обязательно включались во-
просы избрания председателя Пензенско-
го городской Думы, заместителя Предсе-
дателя Думы, образование и избрание со-
ставов постоянных комиссий, утвержде-
ние председателей постоянных комиссий, 
секретариата Думы. Увеличивалась и ин-
тенсивность сессионной работы: сессии 
предстояло проводить ежемесячно, как 
правило, в последнюю пятницу каждого 
месяца. Глава администрации города мог 
принимать участие в работе сессии лишь с 
правом совещательного голоса. 

Председателя Думы предстояло из-
бирать на срок его полномочий из числа 
депутатов тайным голосованием с исполь-
зованием бюллетеней. Руководство Думой 
он осуществлял на штатной оплачиваемой 
основе. Избранным на должность считал-
ся кандидат, набравший более половины 
голосов депутатов. Полномочия Предсе-
дателя Думы также были четко определе-
ны Регламентом. К числу его основных 
задач  следует отнести, прежде всего: 

 представительские функции в пре-
делах своих полномочий в отноше-
ниях с органами государственной
власти, общественными организа-
циями и пр.;

 созыв сессии городской Думы и ру-
ководство их работой;

 координация деятельности постоян-
ных органов городской Думы по ис-
полнению решений Думы;

 организация приёма граждан
 распоряжение кредитами, распоря-

жение, открытие и закрытие расчёт-
ных и текущих счетов городской
Думы в банках;

 руководство на принципах единона-
чалия работой Аппарата Думы и пр.1
Весьма интересно, что Регламент

очень детально прописывал пределы пол-

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 116. Л. 28-36. 

номочий Председателя в рамках сессион-
ной деятельности. В частности, он был не 
вправе высказываться по существу обсу-
ждаемого вопроса во время выступления 
других лиц; прерывать выступление уча-
стника сессии, если тот не выходит за 
рамки отведенного времени и не нарушает 
регламента; выступать более того време-
ни, которое установлено Регламентом для 
других депутатов. 

Четко определялись и функциональ-
ные обязанности депутатского корпуса, 
избираемого на четырехлетний срок. По 
установленному порядку депутат мог 
осуществлять свои полномочия без отры-
ва от основной производственной дея-
тельности, либо на штатной оплачиваемой 
основе. Ему разрешалось иметь помощни-
ка на штатной  (оплачиваемой) основе и 
не более 5 помощников на общественных 
началах2.

Кроме того, решением этой же сес-
сии были утверждены Правила этики де-
путата городской Думы, своего рода ко-
декс чести представителей органа местно-
го самоуправления. Депутат городской 
Думы в своей деятельности должен был 
следовать «…моральным и нравственным 
принципам, отражающим идеалы добра, 
справедливости, гуманизма, милосердия, 
честности и порядочности, приоритеты 
прав и свобод человека и гражданина, ру-
ководствоваться общегосударственными 
интересами избирателей округа, предвы-
борной программой и настоящими Прави-
лами… следовать закону, морали и совес-
ти, в равной мере сохранять собственное 
достоинство, уважая достоинство других 
депутатов, должностных лиц и граждан, с 
которыми он вступает в отношения в свя-
зи с исполнением своих депутатских обя-
занностей... воздерживаться от действий, 
заявлений и поступков, способных ском-

2 Там же. Л. 41. 
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прометировать его самого, представляе-
мых им избирателей, Пензенскую город-
скую Думу»1.

Решением Думы от 29 апреля 2004 г. 
за № 663/49 «О принятии изменений и до-
полнений в Устав города Пензы» числен-
ный состав представительного органа го-
родского самоуправления увеличился с 21 
до 35 депутатов.  

Совершенствовалось бюджетное 
устройство и бюджетный процесс в муни-
ципальном образовании «город Пенза». 
Соответствующее Положение было ут-
верждено решением городской Думы 31 
октября 2003 г. за № 543/41. Согласно 
данному Положению доходы в городской 
бюджет поступали от использования 
имущества, находившегося в муници-
пальной собственности; от оказания плат-
ных услуг;  из целевых бюджетных фон-
дов; из отчислений от федеральных и ре-
гиональных регулирующих налогов и 
сборов. К основным статьям расходов, 
предусматривавшим совместное финан-
сирование из бюджета Пензенской облас-
ти и бюджета г. Пензы, было отнесено: 
государственная поддержка отраслей 
промышленности, строительства, сельско-
го хозяйства, автотранспорта, связи; обес-
печение правоохранительной деятельно-
сти; обеспечение противопожарной безо-
пасности; содержание учреждений куль-
туры, здравоохранения, образования; 
обеспечение социальной защиты населе-
ния; обеспечение предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий межрегио-
нального масштаба; развитие рыночной 
инфраструктуры; обеспечение деятельно-
сти средств массовой информации. Ис-
ключительно из бюджета города финан-
сировалось: содержание органов местного 
самоуправления; формирование муници-

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 116. Л. 166. 

пальной собственности и управление ею» 
организация, содержание и развитие 
предприятий, учреждений и организаций 
образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, средств 
массовой информации, других учрежде-
ний и организаций, находившихся в му-
ниципальной собственности или в веде-
ние органов местного самоуправления; 
содержание муниципальных органов ох-
раны общественного порядка; организа-
ция, содержание и развитие муниципаль-
ного жилищно-коммунального хозяйства; 
муниципальное дорожное строительство и 
содержание дорог местного значения; 
благоустройство и озеленение территорий 
муниципального образования; организа-
ция утилизации и переработки бытовых 
отходов; содержание мест захоронения, 
находившихся в ведении муниципальных 
органов; организация транспортного об-
служивания населения и учреждений; ох-
рана окружающей природной среды на 
территории муниципального образования; 
реализация целевых программ; проведе-
ние муниципальных выборов и местных 
референдумов и других решений2.

Несмотря на впечатляющие показа-
тели роста промышленного производства 
в городе (в 2000 г. продемонстрировали 
существенное увеличение объемов произ-
водства такие предприятия, как: Пенз-
химмаш – в 2,7 раза, Пензаспиртпром – в 
2,2 раза, Пензтекстильмаш – на 67 %, 
«Маяк» – на 80 %, «Биосинтез» – на 58 % 
и др.), в начале 2001 г. городская админи-
страция вновь столкнулась с проблемой 
неплатежей. 17 января 2001 г. в регионе 
состоялось экстренное заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям во главе 
с недавним соперником Калашникова по 
выборам Н. М. Ащеуловым. Темой дня 
стала угроза поквартального отключения 

2 Там же. Д. 133. Л. 71-73. 
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теплоэнергии с возможной полной оста-
новкой Арбековской котельной, отключе-
нием подстанций на Западной и Южной 
полянах из-за несоблюдения графика те-
кущих платежей. Путем длительных и 
сложных переговоров с представителями 
городской администрации определенного 
компромисса удалось достичь: городским 
властям было рекомендовано создать спе-
циальную комиссию по урегулированию 
ситуации и каждые четыре часа доклады-
вать председателю комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям Н. М. Ащеулову о 
принимаемых мерах по решению пробле-
мы неплатежей. При этом стоит отметить, 
что вопросы финансовой стабильности и 
наполняемости бюджета традиционно вы-
ступали самым слабым звеном в деятель-
ности как представительного, так и ис-
полнительного органов местного само-
управления. Огромный узел проблем и 
противоречий, обусловленный ходом эко-
номических реформ, а затем кризисной 
ситуацией 1998 г., заложили длительный 
вектор финансовой зависимости город-
ского бюджета от дотаций регионального 
и федерального бюджетов.   

В рамках деятельности Думы III-го 
созыва одним из магистральных направ-
лений стала охрана общественного поряд-
ка и спокойствия жителей города. Уда-
лось ли кардинально изменить ситуацию с 
момента принятия городской комплекс-
ной программы по усилению борьбы с 
преступностью и профилактики правона-
рушений на 1998-2001 гг. (от 26.06.1998), 
появление которой было вызвано серьез-
ным ухудшением социально-
экономической ситуации под воздействи-
ем финансового дефолта в масштабах го-
сударства, что для дотационного региона 
стало серьезным вызовом извне? 

Этот вопрос был рассмотрен на сес-
сии Думы 26 октября 2001 г.1 Подводя
итоги проделанной работы за девять ме-
сяцев 2001 г., заместитель главы админи-
страции г. Пензы В. А. Савин отметил, 
что в указанный период были приняты 
дополнительные организационные и 
практические меры, направленные на ста-
билизацию криминогенной обстановки в 
городе, закрепление положительных тен-
денций в работе по раскрытию и рассле-
дованию преступлений, профилактику 
правонарушений, укрепление законности 
и правопорядка, обеспечение охраны кон-
ституционных прав и законных интересов 
граждан, соблюдение принципов соци-
альной справедливости. Однако опера-
тивная обстановка в общественных местах 
и на улицах города все еще оставалась 
достаточно сложной. 

Основная причина подобной ситуа-
ции крылась в недостаточном финансиро-
вании программы. В общей сложности ее 
финансовое обеспечение за 9 месяцев 
2001 г. составило всего 5 млн. 751,9 тыс. 
руб. из запланированных в бюджете горо-
да на год 11 млн. 88 тыс. рублей или 52 %. 

Имелись проблемы и в материально-
техническом обеспечении милиции и в 
первую очередь инспекторов милиции 
(УИН), патрульно-постовой службы 
(ППСМ), не были решены вопросы об от-
крытии медицинского вытрезвителя при 
отделе внутренних дел Ленинского рай-
она, увеличения штатной численности до-
рожно-патрульной службы. 

В этом отношении, согласно реше-
нию Думы, Главе администрации 
А. С. Калашникову было рекомендовано 
изыскать средства для финансирования 
запланированных пунктов программы, 
осуществить меры по укреплению мате-
риальной базы и приобретению необхо-

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 96. Л. 11-19. 
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димых технических средств для правоох-
ранительных органов; предложить Зако-
нодательному Собранию выйти в Прави-
тельство РФ с инициативой о повышении 
должностных окладов сотрудникам мили-
ции, подразделений, финансируемых из 
Федерального бюджета, не менее чем в 2 
раза с сохранением действующих льгот; 
УВД Пензенской области (А. Д. Гуляков) 
создать специализированные подразделе-
ния по борьбе с наркоманией в подрост-
ковой среде и пр. 

Еще одной серьезной проблемой ос-
тавалось сокращение личного состава 
ППС по причине большого отвлечения 
сил для выполнения служебно-боевых за-
дач в Северо-Кавказском регионе. Также 
можно отметить и отсутствие достаточно-
го количества радиостанций, автотранс-
порта, запасных частей и горюче-
смазочных материалов.   

В результате по сравнению с анало-
гичным периодом 2000 г. в городе про-
изошло увеличение количества преступ-
лений, совершенных в общественных 
местах (на 11,5 %) и на улицах (на 8,5 %). 

Из-за сокращения финансирования в 
течение 1999-2000 гг. численность пат-
рульно-постовой службы в г. Пензе 
уменьшилась на 175 единиц и на 
01.07.2001 г. составила 316 единиц – всего 
56 % от нормативной численности (560 
единиц). 

В условиях экономического кризиса 
в г. Пензе возникла крайне тревожная си-
туация, связанная с массовым хищением 
металла. Только в  первом полугодии 
2001 г. было зарегистрировано 202 пре-
ступления, связанных с хищением  цвет-
ного металла. В связи с этим к уголовной 
ответственности было привлечено – 131 
человек,  к административной – 143. 

Для противодействия масштабным 
хищениям медного и алюминиевого про-
вода, используемого исключительно в 

промышленном производстве, трансфор-
маторах, линиях электропередач в мае 
1999 г. депутаты городской Думы прини-
мают обращение в Законодательное Соб-
рание Пензенской области с предложени-
ем внести соответствующие изменения в 
законы области с целью ужесточения 
штрафных санкций, усиления контроля со 
стороны силовых ведомств над пунктами 
приёма цветных металлов, ограничения 
выдачи лицензий на приём лома цветных 
металлов субъектами предпринимательст-
ва, находившимися за пределами Пензен-
ской области1.

Из бюджета г. Пензы, районов обла-
стного центра в период с 1998 г. по август 
2001 г. не выделялось денежных средств 
для увеличения штатной численности от-
дельного батальона дорожно-постовой 
службы на 50 единиц, но, в то же время, в 
октябре 2001 г. была оказана финансовая 
помощь в размере 200 тыс. рублей для 
поддержания ДПС. 

И все же в столь сложных условиях 
городскими властями было сделано нема-
ло. За период 1998 г. – июль 2001 г. со-
трудникам УВД, РОВД, ЯК, ГИБДД было 
выделено 40 квартир; сотрудникам судов, 
прокуратур, УФСБ, налоговым органам – 
19 квартир; 46 семьям сотрудников пра-
воохранительных органов предоставлено 
жилье в муниципальных общежитиях и 
домах маневренного типа. 

В течение полугодия в процессе про-
ведения специальных операций «Вихрь-
Антитеррор» у населения было изъято 187 
единиц оружия, 25 газовых пистолетов, 2 
единицы холодного оружия, 1112 штук 
боеприпасов, аннулировано 60 разреше-
ний на хранение оружия. 

В целях привлечения общественно-
сти к обеспечению правопорядка в городе, 
в ряде крупных предприятий сформиро-

1 Наша Пенза. 1999. № 21. 21 мая. 
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ваны оперативные отряды. В ВУЗах горо-
да созданы службы безопасности, обеспе-
чивающие правопорядок в учебных кор-
пусах, общежитиях и на территории учеб-
ных заведений.  Кроме того, в ВУЗах го-
рода созданы оперативные студенческие 
отряды, привлекаемые районными отде-
лами внутренних дел к охране общест-
венного порядка на улицах города, дежур-
ству на молодежных дискотеках. (ПГПУ – 
9 чел, ПГПА – 25 человек, и т.д.)1.

Несмотря на трудное финансовое по-
ложение в городе развивалась и укрепля-
лась сеть учреждений дополнительного 
образования детей, что справедливо рас-
сматривалось  как эффективная мера про-
филактики детской и подростковой пре-
ступности. Всего подведомственная го-
родскому управлению образования вне-
школьная сеть насчитывала в указанный 
период 22 учреждения, где техническим, 
художественно-эстетическим творчест-
вом, спортом и туризмом занимались 
свыше 27 тысяч школьников2.

Еще одним неизменным спутником 
кризиса выступает рост безработицы. Во-
прос о работе администрации города по 
решению проблемы трудоустройства без-
работных граждан г. Пензы был рассмот-
рен на 26-й сессии городской Думы III-го 
созыва. Работа в этом направлении прово-
дилась в соответствии с Программой со-
действия занятости населения на 2002-
2005 гг. (утвержденной 28.12.2001 г.). 

Реализация данной Программы по-
зволила в течение 8 месяцев 2002 г. ока-
зать содействие в трудоустройстве 13 341 
человеку, из которых 7410 были трудо-
устроены на постоянную и временную ра-
боту, что составило 55,5 % от обратив-
шихся в службу занятости (по сравнению 
с 2001 г. процент трудоустройства возрос 

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 96. Л. 16. 
2 Там же. Л. 19. 

на 2 %). Уровень безработицы по показа-
телям Пензенского регистрируемого рын-
ка труда на 01.09.2002 г. составил 2,18 %.  

Напряженность на пензенском рынке 
труда составляла 1,7 незанятых граждан 
на одну вакансию. Доля женщин в составе 
безработных достигала 67 %. Среди без-
работных служащих женщин было более 
50 %, тогда как 80 % вакансий были рас-
считаны на рабочих. 

В 2002 г. из-за недостаточного фи-
нансирования из средств федерального 
бюджета многие мероприятия Программы 
оказались выполнены не в полном объеме 
(обучение и профессиональная ориента-
ция, организация общественных работ и 
специализированных рабочих мест, со-
действие предпринимательству, организа-
ция временных работ для несовершенно-
летних граждан). 

Кроме того, на промышленных пред-
приятиях города продолжалось сокраще-
ние числа занятых. Так, за 8 месяцев 
2002 г. 207 предприятий и организаций 
города предоставили списки на высвобо-
ждение 3403 человека, что на 1028 чело-
век больше, чем в 2001 г. Наиболее значи-
тельные высвобождения были намечены 
на ОАО «Пензтяжпромарматура» – 700 
человек, ОАО «Биосинтез» – 500 человек, 
ОАО «ЗИФ» – 1100 человек и др. 

В связи с массовым высвобождением 
на этих предприятиях были организованы 
выездные ярмарки вакансий – семинары 
для работников, подлежащих увольнению. 

На сессии было принято решение 
выйти в Законодательное Собрание и 
Правительство Пензенской области с 
предложением о ежегодном финансиро-
вании региональных программ содействия 
занятости. 

В жестких рамках дефицитного 
бюджета3 одним из выходов из сложив-

3 В частности, бюджет г. Пензы на 2001 г. по 
решению 26.10.01 г. составил по расходам 
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шейся ситуации было принятие и реали-
зация целевых программ, что позволяло 
концентрировать имеющиеся ресурсы на 
решении отдельных проблем. Так, реше-
нием Думы от 26.10.01 г. за  № 145/11 бы-
ла утверждена городская целевая Про-
грамма «Капитальный ремонт и обновле-
ние основных фондов учреждений здра-
воохранения на 2002-2004 гг.». Програм-
ма предусматривала:  

– проведение капитального ремонта
и реконструкции основных фондов ЛПУ 
(офтальмологического корпуса горболь-
ницы № 3; ремонт зданий инфекционной 
больницы);  

– приобретение ежегодно санитарно-
го транспорта не менее 20 единиц; 

– обеспечение современным диагно-
стическим оборудованием (флюорогра-
фические аппараты; передвижные рентге-
новские аппараты); 

– приобретение автоклавов (средства
выделялись из городского бюджета в раз-
мере 114,7 млн. рублей1.

Подводя итоги работы городской 
Думы III-го созыва за первые два года, 
следует отметить, что за 2001-2002 гг. 
всего было проведено 27 сессий и принято 
380 решений. Совместно с администраци-
ей города разработано и утверждено 6 
программ, утвержден герб г. Пензы. В ад-
рес городской Думы поступило 720 пись-
менных обращений от избирателей, из 
числа которых 538 – было исполнено. В 
ходе личного приёма граждан к депутатам 
обратилось свыше 4,5 тысяч человек2.

К вопросу обсуждения городской 
символики думцы вновь вернулись в кон-
це декабря 2001 г. Итогом дискуссии ста-

1 649 893 тыс. руб. и доходам 1 525 305 тыс. 
руб., т.е. был принят с дефицитом в сумме 
124 588 тыс. руб. См.: ГАПО. Ф. р-2916. Оп.1. 
Д. 96. Л. 38. 
1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 96. Л. 55-59. 
2 Наша Пенза. 2003. № 3. 17-23 января. С. 3. 

ло принятие решения о преемственности 
исторических традиций и восстановлении 
первоначального имперского варианта 
герба города Пензы. Согласно Положе-
нию о гербе г. Пензы (приложение к Ре-
шению Пензенской городской Думы от 28 
декабря 2001 г. № 186/13), символом го-
рода стало изображение на геральдиче-
ском щите с отношением 4:5 ширины к 
высоте, в зеленом поле трех золотых сно-
пов: пшеничного, ячменного и просяного, 
стоящих на золотой земле. Точное гераль-
дическое описание герба города гласило: 
«В зеленом поле на золотой земле три 
снопа – пшеничный, ячменный и прося-
ной; фигуры золотые». 

Продолжало оставаться сложным 
финансовое положение города в 2003 г. 
Городской администрации и депутатам 
городской Думы вновь не были выделены 
трансферты из областного бюджета, что 
ставило под угрозу решение проблемы 
наполняемости городской казны3. По от-
чёту первого заместителя главы админи-
страции В. Анисимова наполняемость 
бюджета за первые 9 месяцев 2003 г. со-
ставила 83 %, а недоимки по платежам 
достигли показателя в 100 млн. рублей и 
более. Самыми крупными должниками 
города в это время были: ОАО «ЗИФ» – 
30,6 млн. руб., ОАО «Пензтяжпромарма-
тура» – 312,6 млн. рублей. Основные 
бюджетные отрасли городского хозяйства 
удалось профинансировать лишь на 
84,9 % от запланированной суммы4. Очень
беспокоило депутатов отсутствие под-
держки из областного бюджета. В конце 
декабря 2003 г. депутаты городской Думы 
пошли на отчаянные меры, в надежде дос-
тучатся до областных властей: в газете 
«Наша Пенза»5 было опубликовано от-

3 Там же. 
4 Там же. № 60. 5-11декабря. С. 2. 
5 Там же. № 60. 5-11декабря. С. 2; № 63. 19-25 
декабря. С. 2. 
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крытое письмо к Законодательному Соб-
ранию с просьбой о корректировке бюд-
жета области по некоторым статьям в 
пользу перераспределения средств в поль-
зу города. Из-за отмены налога с продаж и 
сборов и ряда других бюджет города и без 
того дефицитный недополучил в 2003 г. 
более 900 млн. рублей. Также был умень-
шен норматив отчислений в бюджет горо-
да от налога на прибыль юридических лиц 
(с 62 до 10 %), налога на доходы физиче-
ских лиц (с 90 до 50 %), от земельного на-
лога (вместо ожидаемых 117 млн. рублей 

получено не более 50 млн., по обеспече-
нию ФЗ «О ветеранах» городу было необ-
ходимо получить 214 млн. рублей, а зако-
нодательное собрание планировало выде-
лить лишь 144 млн. рублей. Резкое 
уменьшение поступления средств особен-
но удручало на фоне получения регионом 
существенной финансовой поддержки из 
федерального бюджета. 

Общее представление о деятельности 
Пензенской городской Думы в целом по-
зволяет получить следующая таблица: 

Таблица 8 
Перечень решений Пензенской городской Думы 

третьего созыва за декабрь 2000 – декабрь 2004 гг.*

№ п/п и 
дата 

прове-
дения 
сессии 

Решения 
Кол-во 

принятых 
решений по 
отдельным 
вопросам 

1-я: 
29.12.00 

1. О председателе Пензенской городской думы.
2. О заместителе председателя.
3. О секретариате сессий.

Всего: 

1 
1 
1 

3 
2-я: 
26.01.01 

1. Об образовании постоянных комиссий и их составов.
2. Об образовании депутатской комиссии по этике.
3. О регистрации депутатской фракции.
4. Текущие оргвопросы.

Всего: 

1 
1 
1 
6 

9 
3-я: 
22.02.01 

1. О перспективном плане работы.
2. Об организации личного приёма избирателей депутатами.
3. О письмах из прокуратуры.
4. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
1 
2 
8 

12 
4-я: 
30.03.01 

1. О схеме управления городом и структуре администрации го-
рода. 
2. О бюджете города Пензы на 2001 г.
3. О передаче городских объектов (жилых и нежилых помеще-
ний) в муниципальную, федеральную собственность. 
4. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

1 
10 

13 
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№ п/п и 
дата 

прове-
дения 
сессии 

Решения 
Кол-во 

принятых 
решений по 
отдельным 
вопросам 

5-я: 
27.04.01 

1. О плане социально-экономического развития г. Пензы на
2001 г. 
2. Отчёт о работе председателя Комитета по земельным ресур-
сам и землеустройству г. Пензы по рассмотрению обращений 
граждан. 
3. Об утверждении программы приватизации муниципального
имущества г. Пензы за 2001 г. 
4. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

1 
26 

29 
6-я: 
11.05.01 

1. О внесении изменений в решение Думы от 30.03.01 «О бюд-
жете города Пензы на 2001 г.» 
Всего: 

1 
1 

7-я: 
29.05.01 

1. Об исполнении бюджета
2. Отчёт о работе муниципального внебюджетного фонда «Жи-
лье» за 2000 г. 
3. Об утверждении целевой программы «Пожарная безопас-
ность и социальная защита г. Пензы на период 2001-2003 гг.». 
4. О передаче во временное безвозмездное пользование части
здания. 
5. О передаче объектов коммунально-бытового назначения ве-
домственной принадлежности (ОАО «Маяк»), передаваемых в 
муниципальную собственность г. Пензы. 
6. О присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы»
В.И. Ерзунову. 
7. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

1 

2 

1 

1 
19 

26 
8-я: 
29.06.01 

1. О состоянии внутридворовых территорий в городе и мерах
по улучшению их содержания. 
2. О передаче во временное безвозмездное пользование части
здания. 
3. О присвоении наименования улицам в новой жилой мало-
этажной застройке «Юго-западнее тепличного комбината». 
4. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

1 
18 

21 
9-я: 
30.08.01 

1. О ходе выполнения плана социально-экономического разви-
тия города Пензы за 1 полугодие 2001 г. 
2. Отчёт первого заместителя главы городской администрации
города М. А. Новикова по подготовке города к осенне-зимнему 
периоду. 

1 

1 
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№ п/п и 
дата 

прове-
дения 
сессии 

Решения 
Кол-во 

принятых 
решений по 
отдельным 
вопросам 

3. О работе администрации города по выполнению федерально-
го закона «О ветеранах». 
4. Об условиях осуществления строительства на территории
г. Пензы. 
5. Утверждение Положения «О порядке передачи объектов му-
ниципальной собственности города Пензы в доверительное 
управление». 
6. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

1 
12 

17 
10-я: 
28.10.01 

1. Об исполнении бюджета за первое полугодие 2001 г.
2. О передаче во временное безвозмездное пользование здания.
3. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
1 
6 

8 
11-я: 
26.10.01 

1. О ходе выполнения городской комплексной Программы по
усилению борьбы с преступностью и профилактике правона-
рушений. 
2. О передаче во временное безвозмездное пользование здания.
3. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
1 
14 

16 
12-я: 
30.11.01 

1. Об исполнении бюджета за 9 месяцев.
2. О программе развития и поддержке малого предпринима-
тельства в г. Пензе на 2002-2004 гг. 
3. О присвоении наименования улицам в мкр. № 9 малоэтажной
застройки «Заря-2». 
4. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

1 
17 

20 
13-я: 
28.12.01 

1. Отчёт о работе главы администрации Первомайского р-на.
2. О развитии и совершенствовании работы любительских объ-
единений и клубов по интересам ветеранов войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранительных органов. 
3. О переходе на 4-х-летнее начальное образование
4. Об утверждении Программы развития системы дошкольного
образования города Пензы на 2002-2005 гг. 
5. О гербе города Пензы.
6. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 
1 

1 
1 
21 

26 
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№ п/п и 
дата 

прове-
дения 
сессии 

Решения 
Кол-во 

принятых 
решений по 
отдельным 
вопросам 

14-я: 
14.02.02 

1. О состоянии и развитии противотуберкулезной службы в го-
роде Пензе. 
2. О согласовании перечня объектов коммунально-бытового
назначения областной собственности, передаваемых в муници-
пальную собственность г. Пензы. 
3. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 
11 

13 
15-я: 
22.02.02 

1. Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду объек-
тов недвижимости. 
2. О согласовании перечня объектов коммунально-бытового
назначения, передаваемых в муниципальную собственность 
г. Пензы. 
3. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
4. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

3 
8 

13 
16-я: 
01.03.02 

1. О назначении составов участковых избирательных комиссий
по выборам депутатов Законодательного собрания III-го созыва 
и Губернатора Пензенской области. 
2. О ходатайстве перед Губернатором Пензенской области о
присвоении Музею одной картины имени Г. В. Мясникова. 

Всего: 

1 

1 

2 
17-я: 
18.03.02 

1. О бюджете г. Пензы на 2002 г.
2. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
2 

3 
18-я: 
29.03.02 

1. Об итогах проведения призыва граждан на военную службу в
2001 г. и проблемах работы медицинских комиссий в период 
проведения призыва. 
2. О согласовании перечня объектов коммунально-бытового
назначения, передаваемых в муниципальную собственность 
г. Пензы (Локомотивное депо «Пенза-III» Куйбышевской же-
лезной дороги; Пензенский научно-исследовательский электро-
технический институт и пр.) и утверждение перечня. 
3. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
4. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

4 

4 
9 

18 
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№ п/п и 
дата 

прове-
дения 
сессии 

Решения 
Кол-во 

принятых 
решений по 
отдельным 
вопросам 

19-я: 
05.04.02 

1. Текущие кадровые и оргвопросы.
Всего: 

1 
1 

20-я: 
24.04.02 

1. О результатах проверки целевого и рационального использо-
вания бюджетных средств, эффективного использования муни-
ципального имущества управления культуры администрации г. 
Пензы за 9 месяцев 2001 г. 
2. Об утверждении городской комплексной Программы по уси-
лению борьбы с преступностью и профилактике правонаруше-
ний на 2002–2004 гг. 
3. О выполнении плана социально-экономического развития
г. Пензы на 2001 г. 
4. О плане социально-экономического развития на 2002 г.
5. Об исполнении бюджета г. Пензы на 2002 г.
6. О работе пассажирского транспорта в г. Пензе.
7. О работе администрации города и правоохранительных ор-
ганов по пресечению незаконного оборота наркотических 
средств. 
8. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
11 

18 
21-я: 
31.05.02 

1. Об исполнении бюджета города за 1 квартал 2002 г.
2. О работе Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством г. Пензы в 2001 г. 
3. Об организации досуга молодежи по месту жительства.
4. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений (например, ООО «Трактир Золотой пету-
шок» получил нежилое здание по улице Аустрина, 144а.). 
5. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 
1 

2 
10 

15 
22-я: 
28.06.02 

1. О порядке расходования средств резервного фонда город-
ской администрации. 
2. О порядке формирования и использования целевого бюджет-
ного фонда социально-культурного развития города. 
3. О ходе строительства Бауманского путепровода.
4. О качестве питьевой воды, подаваемой населению города и о
благоустройстве и содержании родников на территории обла-
стного центра. 
5. О состоянии жилого фонда и инженерных коммуникаций в
городе и принимаемых мерах городской администрацией по их 
безаварийной эксплуатации. 

1 

1 
1 

1 

1 
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№ п/п и 
дата 

прове-
дения 
сессии 

Решения 
Кол-во 

принятых 
решений по 
отдельным 
вопросам 

6. О работе учреждений здравоохранения г. Пензы с ветерана-
ми войны и труда, обеспечение их медикаментами, проведения 
зубопротезирования. 
7. О состоянии и развитии библиотечной системы в г. Пензе.
8. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
1 
11 

18 
23-я: 
30.08.02 

1. О ходе выполнения плана социально-экономического разви-
тия г. Пензы за 1-е полугодие 2002 г. 
2. О ходе подготовки города к отопительному сезону 2002-
2003 гг. 
3. О состоянии внутриквартальных дорог в городе и мерах по
улучшению содержания подъездов жилых домов. 
4. О работе ГИБДД на территории г. Пензы по обеспечению
безопасности движения и административно-правового режима. 
5. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
6. О продаже газопроводов, находящихся в муниципальной
собственности г. Пензы. 
7. О ходатайстве перед Губернатором Пензенской области о
присвоении Пензенскому музыкальному училищу имени 
А. А. Архангельского. 
8. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 
13 

22 
24-я: 
16.09.02 

1. Текущие кадровые и оргвопросы.
Всего: 

1 
1 

25-я: 
11.10.02 

1. Об исполнении бюджета г. Пензы за 1-е полугодие 2002 г.
2. О разработке генерального плана застройки г. Пензы с уче-
том планировочно-транспортной модели развития города и го-
родского кадастра. 
3. Об итогах проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств по районам города. 
4. Об утверждении Положения о продаже без проведения тор-
гов и безвозмездной передаче земельных участков в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам на территории 
г. Пензы. 
5. Об утверждении перечня объектов коммунально-бытового
назначения, передаваемых в муниципальную собственность. 
6. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 

1 

1 

1 

1 

2 

2 
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7. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

6 

14 
26-я: 
25.10.02 

1. О работе администрации города по решению проблемы тру-
доустройства безработных граждан г. Пензы. 
2. Об организации питания в школах и дошкольных учрежде-
ниях. 
3. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
4. Об утверждении перечня объектов для передачи из муници-
пальной собственности в государственную. 
5. Об утверждении перечня объектов для передачи из феде-
ральной в муниципальную собственность. 
6. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

1 

1 

1 
16 

21 
27-я: 
29.11.02 

1. О выполнении плана социально-экономического развития за
9 месяцев. 
2. О состоянии потребительского рынка товаров и услуг в со-
циальной системе г. Пензы. 
3. О состоянии рекламы в городе Пензе и мерах по улучшению
ее содержания. 
4. Об итогах поверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств по районам города. 
5. О присвоении наименований улицам в поселке Монтажный.
6. О перспективном плане работы городской Думы на 2003 г.
7. О проекте Устава г. Пензы.
8. О передаче в государственную собственность Пензенского
областного стадиона «Темп» как имущественного комплекса. 
9. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

1 

2 
1 
1 
1 

1 
11 

20 
28-я: 
27.12.02 

1. О тарифах на оплату жилья и коммунальных услуг в
г. Пензе. 
2. Об изменении границ г. Пензы.
3. О ходе выполнения городской целевой программы «Физ-
культура и спорт для всех» (от 26.06.99). 
4. Об утверждении перечня объектов коммунально-бытового
назначения, передаваемых в муниципальную собственность 
(ОАО «Пензмаш», АО «Пензкомпрессормаш», «ПОО ЭВТ»). 
5. Об утверждении перечня объектов коммунально-бытового

1 

1 

1 

3 
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назначения, передаваемых в государственную собственность. 
6. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
11 

18 
29-я: 
05.02.03 

1. О проекте Устава г. Пензы (вступил в силу 27.03.03).
2. Об издании «Курьера Пензенской городской Думы».
3. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
1 
2 

4 
30-я: 
28.02.03 

1. О работе администрации города по подбору, расстановке и
воспитанию руководящих кадров администрации, муниципаль-
ных предприятий и учреждений. 
2. Об итогах проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств. 
3. О бюджете города на 2003 г.
4. О тарифах по оплате за отопление и горячее водоснабжение.
5. Об утверждении перечня объектов коммунально-бытового
назначения, передаваемых в муниципальную собственность. 
6. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

2 
1 
1 

2 
11 

18 
31-я: 
14.03.03 

1. О тарифах на проезд в городском пассажирском транспорте.
Всего: 

1 
1 

32-я: 
28.03.03 

1. О деятельности центра Госсанэпиднадзора.
2. О присвоении наименований улицам.
3. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
1 
9 

11 
33-я: 
25.04.03  

1. О выполнении плана социально-экономического развития
г. Пензы на 2002 г. 
2. О плане социально-экономического развития на 2003 г.
3. Об исполнении бюджета г. Пензы на 2002 г.
4. Об утверждении Положения об организации продажи муни-
ципального имущества без объявления цены. 
5. Об утверждении Положения об организации продажи муни-
ципального имущества посредством публичного предложения. 
6. О присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы»
В. К. Бочкареву. 
7. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
18 

24 
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34-я: 
07.05.03 

1. Изменение налогообложения.
2. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
3. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 
1 

3 
35-я: 
30.05.03 

1. Отчёт о работе главы администрации г. Пензы.
2. Об исполнении бюджета города за I квартал 2003 г.
3. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
4. Об утверждении порядка установления цен и тарифов на
продукцию и услуги, оказываемые муниципальными учрежде-
ниями. 
5. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
1 

1 

1 
13 

17 
36-я: 
27.06.03 

1. Об ответственности должностных лиц исполнительных ор-
ганов города и районов при работе с запросами городской Ду-
мы и депутатов Думы. 
2. Изменение налогообложения.
3. Об утверждении программы финансирования в 2003 г.
строительства общегородских объектов за счёт средств МФ 
«Жилье». 
4. О работе администрации города по обеспечению адресной
социальной поддержки малообеспеченных групп населения. 
5. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
6. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
2 

1 

1 

2 
18 

25 
37-я: 
08.08.03 

1. О предоставлении Администрации г. Пензы права на полу-
чение из бюджета Пензенской области беспроцентной бюджет-
ной ссуды на подготовку объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к осенне-зимнему периоду 2003-2004 г. 
2. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
1 

2 
38-я: 
28.08.03 

1. О размере денежных средств на детей, находящихся под опе-
кой (попечительством). 
2. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
3 

4 
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39-я: 
26.09.03 

1. О выполнении плана социально-экономического развития за
I-е полугодие 2003 г. 
2. Об исполнении бюджета города за I полугодие 2003 г.
3. О подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний
период. 
4. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
1 

1 
22 

25 
40-я: 
15.10.03 

1. Об уполномоченном по образованию избирательных участ-
ков, участков референдума и пр. 

Всего: 

1 

1 
41-я: 
31.10.03 

1. О деятельности патрульно-постовой службы на территории
г. Пензы. 
2. Обеспечение социально-эпидемиологического благополучия
детей. Содержание и работа школьных бассейнов. 
3. Об утверждении перечня объектов коммунально-бытового
назначения, передаваемых в муниципальную собственность. 
4. О разрешении ликвидации муниципального унитарного
предприятия «Пензводоканал». 
5. О разрешении ликвидации муниципального унитарного
предприятия «Стадион Первомайский». 
6. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
7. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

3 

1 

1 

1 
15 

23 
42-я: 
28.11.03 

1. О выполнении плана социально-экономического развития.
2. Об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года.
3. Об утверждении перечня объектов коммунально-бытового
назначения, передаваемых в муниципальную собственность. 
4. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
5. О внесении изменений в Устав г. Пензы (вступил в силу с
31.01.04). 
6. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
1 

3 

1 

1 
11 

18 
43-я: 
26.12.03 

1. Об организации досуга детей и подростков в зимний период.
2. Об утверждении муниципальной целевой Программы «Дом
для молодой семьи» на 2004-2010 гг. 

1 

1 
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3. Об утверждении правил размещения наружной рекламы в
г. Пензе. 
4. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
5. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 
20 

24 
44-я: 
30.01.04 

1. О работе теплоснабжающих и теплопередающих предпри-
ятий и организаций  по обеспечению жителей теплом и горячей 
водой. 
2. Об обеспечению пожарной безопасности учреждений обра-
зования города. 
3. О состоянии работы по социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста и их семей. 
4. Об утверждении перечня объектов коммунально-бытового
назначения, передаваемых в муниципальную собственность. 
5. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

1 

3 
10 

16 
45-я: 
27.02.04 

1. Отчёт о выполнении программы приватизации муниципаль-
ного имущества г. Пензы в 2003 г. 
2. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
3. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

2 
8 

11 
46-я: 
16.03.04 

1. Об изменении границ города.
2. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
1 

2 
47-я: 
25.03.04 

1. Отчёт администрации города о причинах невыполнения ряда
решений городской Думы. 
2. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
3. О внесении дополнений в Устав города Пензы.
4. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 
1 
13 

16 
48-я: 
30.03.04 

1. О плане социально-экономического развития.
2. Об утверждении программы приватизации муниципального

1 
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имущества. 
3. О бюджете г. Пензы.
4. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
1 
1 

4 
49-я: 
29.04.04 

1. О выполнении плана социально-экономического развития за
2003 г. 
2. Об исполнении бюджета за 2003 г.
3. О демографической ситуации в г. Пензе.
4. О качестве питьевой воды.
5. О принятии дополнений в Устав города (вступил в силу
28.05.04). 
6. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
1 
1 
1 

1 
24 

29 
50-я: 
28.05.04 

1. Об исполнении бюджета за I квартал 2004 г.
2. Отчёт о работе комитета по управлению муниципальным
имуществом. 
3. О соблюдении правил торговли на рынках, утвержденных
решением Думы 31.03.2000 г. 
4. Об утверждении перечня объектов коммунально-бытового
назначения, передаваемых в муниципальную собственность. 
5. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
6. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

1 

2 

1 
20 

26 
51-я: 
18.06.04 

1. О работе администрации города по содержанию магистраль-
ных и внутридворовых дорог в проезжем состоянии. 
2. О работе учреждений здравоохранения по проведению среди
населения лечебной, профилактической и оздоровительной ра-
боты. 
3. О работе администрации города по социальной поддержке
малообеспеченных слоев населения. 
4. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
5. Об утверждении перечня объектов коммунально-бытового
назначения, передаваемых в муниципальную собственность. 
6. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

1 

3 

1 
12 

19 
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52-я: 
30.06.04 

1. Текущие кадровые и оргвопросы.
Всего: 

2 
2 

53-я: 
27.08.04 

1. О подготовке к осенне-зимнему сезону.
2. Об утверждении программы «Реформирование и модерниза-
ция ЖКХ города Пензы на 2004-2010 годы». 
3. О комплексной муниципальной программе «Развитие пасса-
жирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 
2005-2008 годы». 
4. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
5. Об утверждении перечня объектов коммунально-бытового
назначения, передаваемых в муниципальную собственность. 
6. О протесте прокуратуры по решению Думы «О порядке ор-
ганизации и проведения митингов, уличных шествий, демонст-
раций, пикетирования на территории города Пензы». 
7. О запросе к Главе администрации по подготовке к зиме.
8. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 

1 

7 

3 

1 
1 
19 

34 
54-я: 
21.09.04 

1. О досрочном прекращении полномочий Главы администра-
ции города Пензы. 
2. Об исполняющем обязанности Главы администрации города
Пензы. 
3. О флаге города.
4. О выполнении плана социально-экономического развития.
5. О выполнении бюджета за I полугодие 2004 г.
6. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 
1 
1 
1 
20 

25 
55-я: 
24.09.04 

1. Текущие кадровые и оргвопросы.
Всего: 

1 
1 

57-я: 
13.10.04 

1. О назначении выборов депутатов Думы 4-го созыва.
2. О запросе о нерациональном использовании муниципальной
собственности. 
3. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 
1 

3 
58-я: 
18.10.04 

1. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

1 



Пензенская городская Дума. 
1994 – 2013 гг. 

Раздел III. 

132 

№ п/п и 
дата 

прове-
дения 
сессии 

Решения 
Кол-во 

принятых 
решений по 
отдельным 
вопросам 

59-я: 
29.10.04 

1. Текущие кадровые и оргвопросы.
Всего: 

22 
22 

60-я: 
05.11.04 

1. Текущие кадровые и оргвопросы.
Всего: 

1 
1 

61-я: 
26.11.04 

1. Об исполнении бюджета.
2. О передаче во временное и безвозмездное пользование части
зданий, помещений. 
3. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 

5 
19 

25 
62-я: 
17.12.04 

1. О состоянии охраны материнства и детства.
2. О работе подростковых клубов Пензы.
3. Текущие кадровые и оргвопросы.

Всего: 

1 
1 
9 

11 

*Таблица составлена по: ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 83. 

Сравнительный анализ всего ком-
плекса решений городской Думы трех со-
зывов позволяет сделать важный вывод о 
существенных изменениях, произошед-
ших в деятельности представительного 
органа местного самоуправления.  Начало 
2000-х гг. совпало с завершением струк-
турной перестройки городского хозяйст-
ва, выходом региона из состояния финан-
сового коллапса, наращиванием объемов 
промышленного производства. Значи-
тельная работа была проделана в области 
совершенствования законодательной базы 
местного самоуправления, в деле органи-
зационного становления Думы. Данные 
представленной выше таблицы позволяют 
отметить, насколько многоаспектной и 
разносторонней стала работа муници-
пальных управленческих структур. И если 
раньше депутатам приходилось прини-
мать решения в режиме чрезвычайной си-
туации, выполняя роль коллективного 

кризисного управляющего, сконцентриро-
вав все имеющиеся ресурсы на решении 
первоочередных задач (а, нередко, и од-
ной задачи, как в случае с выплатой зара-
ботной платы и детских пособий), то те-
перь можно всерьез говорить о комплекс-
ном подходе к решению городских про-
блем, о разработке стратегии развития го-
родского самоуправления.  

Осенью 2004 г. в Пензенской город-
ской Думе разразился нешуточный кри-
зис, связанный с обсуждением поправок к 
Уставу города. Непосредственным пово-
дом к политическому размежеванию в 
стенах Думы стало досрочное прекраще-
ние полномочий главы администрации 
города Пензы А. С. Калашникова, оста-
вившего свой пост в связи с переходом на 
другую работу. По решению 54-й сессии 
городской Думы от 21 сентября 2004 г. 
исполнять обязанности главы админист-
рации до вступления в должность вновь 
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избранного главы стал Владимир Нико-
лаевич Анисимов1.

Подводя итоги своей деятельности, 
А. С. Калашников отметил: «… я как все-
народно избранный глава никогда не ста-
вил себя выше депутатского корпуса, … 
всегда соблюдал Устав города Пензы. И 
никогда не старался внести какую-то 
склоку в работу нашей городской Думы. Я 
вам за все очень благодарен за совмест-
ную работу на благо города… Именно 
здесь в городе, в этом здании я стал За-
служенным строителем России, получил 
медаль ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» II-й степени. Это все благодаря нам, 
благодаря жителям города, с которыми 
мы вместе работали 12 лет…»2.

Согласно Уставу, в течение 14 дней 
после ухода с поста Александра Калаш-
никова, депутаты должны были принять 
решение о назначении даты выборов мэра 
города в срок не позднее 120 дней со дня 
досрочного прекращения полномочий. В 
ходе обсуждения данного вопроса в рам-
ках сессионных заседаний и в кулуарах 
Думы, представительный орган само-
управления фактически раскололся на две 
фракции: сторонников процедуры избра-
ния мэра и его назначения на эту долж-
ность. Острые дебаты, развернувшиеся в 
Думе, являлись непосредственным отра-
жением противостояния, борьбы за лидер-
ство двух ветвей власти в России, этаким 
отблеском кризиса начала 1990-х гг. в ми-
ниатюре. Дважды депутаты собирались на 
внеочередные сессии по этому вопросу, 
но ввиду отсутствия кворума необходи-
мое решение так и не было принято3.

Уставной кризис обратил на себя 
внимание губернатора Пензенской облас-

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 149. Л. 14. 
2 Там же. Л. 304. 
3 Коробин В. Время популизма истекло // 
Пензенская правда. 2004. № 73. 17 декабря. 
С. 5. 

ти, выступившего со своими коммента-
риями на страницах местной прессы. «На-
личествующая кризисная ситуация явля-
ется нетерпимой. Город не может разви-
ваться без главы, и депутаты городской 
Думы должны поступить соответственно: 
в скорейшие сроки внести изменения в 
устав города, на основании которых мож-
но было бы определиться с выборами…» 
– резюмировал итоги размежевания в Ду-
ме В. К. Бочкарев. Губернатор особо ос-
тановился на проблеме соблюдения леги-
тимности вносимых изменений: «Все 
должно быть по закону, областная власть 
не вмешивалась и не будет вмешиваться в 
этот процесс, навязывая депутатам тот 
или иной вариант изменений в Уставе го-
рода. По этому поводу ходит много спе-
куляций, раздуваемых с целью сомни-
тельного пиара. Мы согласимся с любым 
решением городской Думы, лишь бы оно 
соответствовало действующему законода-
тельству»4.

В итоге в конце декабря состоялись 
выборы только депутатского корпуса. При 
этом явка избирателей была крайне низ-
кой – всего 24 %, что стало непосредст-
венным результатом падения авторитета 
Думы, спровоцированного политическим 
противоборством. 

Серьезные разногласия в депутат-
ской среде вызвало и обсуждение вопроса 
о флаге города Пензы. Этот вопрос был 
включен в повестку дня все той же памят-
ной 54-й сессии Пензенской городской 
Думы. Позиция И. С. Шишкина, пензен-
ского краеведа, действительного члена 
Российского геральдического общества о 
сохранении исторических традиций о том, 
что «Флаг и герб города должны быть уз-
наваемы, и никакой альтернативы быть не 
может», не встретила понимания со сто-

4 Пензенская правда. 2004. № 73. 17 декабря. 
С. 5. 
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роны ряда депутатов. Разгорелись жаркие 
дискуссии. Как различные варианты рас-
сматривались изображения снопов на зо-
лотистом или белом поле, изображение 
снопов в крыже флага. Было озвучено и 
предложение, представленное как на-
строение масс, о красном фоне флага. 

В ходе обсуждения вопроса боль-
шинство депутатов поддержало идею о 
заимствовании изображения основной 
символики герба г. Пензы «…из эмблемы 
Пензенского полка, рисунок которой рас-
полагался в верхнем левом углу полково-
го знамени около древка…»1.

 Таким образом, флаг был составлен 
на основе герба, утвержденного решением 
Думы от 28 декабря 2001 г. за № 186/13. 
Согласно Положению о флаге города 
Пензы он представляет собой прямо-
угольное полотнище с отношением шири-
ны к длине 2:3, зеленого цвета, с воспро-
изведением на нем трех снопов (фигур 
герба) в золотистом цвете и вертикальной 
полосы золотистого цвета, расположенной 
вдоль древка (в 1:5 длины полотнища), 
изображение на оборотной стороне по-
лотнища воспроизводит композицию ли-
цевой стороны зеркально2.

Зеленый цвет был принят как символ 
природы, плодородия полей, символ жиз-
ни, здоровья, надежды и возрождения. 
При этом не лишним будет напомнить, 
что свыше 40 % территории города при-
ходилось на лесопарковую зону. Симво-
лика трех снопов связывалась с объедине-
нием, силой, хлебом как пищей человека, 
желтый цвет – с цветом солнца, зерна, 
плодородия, величия и поклонения. 

На основании решения Геральдиче-
ского совета при Президенте РФ от 28 де-
кабря 2004 г. флаг города Пензы был вне-
сен в Государственный геральдический 

1 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 149. Л. 313. 
2 Там же. Л. 199. 

регистр РФ под регистрационным номе-
ром 1611 (свидетельство Геральдического 
совета при Президенте РФ от 28 декабря 
2004 г. № 21д)3.

Перспективы развития города в 
преддверии празднования 350-летия со 
дня образования позволяет представить 
план основных мероприятий по разработ-
ке и реализации мер социально-
экономического развития и благоустрой-
ства г. Пензы, принятый на 59-й сессии 29 
октября 2004 г. В 2004-2008 гг. было за-
планировано обеспечить компьютериза-
цию всех образовательных учреждений 
г. Пензы; создать круглогодичный «Центр 
отдыха» в районе пруда «Засека»; осуще-
ствить реконструкцию парка имени И.Н. и 
М.Н. Ульяновых, ПКиО «Олимпийский», 
ЦГПБ им. В. Г. Белинского, здания «Пла-
нетария» и канатной дороги; проработать 
вопрос о возведении монумента, посвя-
щенного юбилейной дате; подготовить к 
печати  ряд юбилейных краеведческих из-
даний и т.д. В перечень объектов строи-
тельства и реконструкции также вошла 
реконструкция городских тротуаров, на-
меченная на 2005-2010 гг., строительство 
2-й очереди Бауманского путепровода, 
ремонт асфальтового покрытия внутри-
дворовых территорий до 90 тысяч кв.м 
(2005-2007 гг.). К 2013 г. предполагалось  
довести объем промышленного производ-
ства в городе до 45,3 млрд. рублей, при 
этом рост объемов в действующих ценах 
должен был составить 2,4 раза4.

Совершенствование нормативной ба-
зы, стабилизация экономических процес-
сов, и, что немаловажно, обращение к ис-
торическим корням, восстановление исто-
рической преемственности (например, 
принятие городской символики) способ-

3 Решение Пензенской городской Думы от 21 
сентября 2004 г. № 769/54 «О флаге города 
Пензы». 
4 ГАПО. Ф. р-2916. Оп. 1. Д. 154. Л. 54-84. 
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ствовали повышению эффективности го-
родского самоуправления, росту доверия 
населения к властным институтам. 

3.4. Пензенская городская 
Дума IV-го созыва:  

социальные проблемы и  
политические неурядицы 

Выборы в городскую Думу IV-го со-
зыва прошли 26 декабря 2004 г. Числен-
ный состав представительного органа го-
родского самоуправления вновь увели-
чился – до 35 депутатов. По сложившейся 
исторической традиции первую сессию 
открыл старейший депутат Алексей Тры-
ханов. Главным вопросом повестки дня 
первой сессии стал вопрос об избрании 
председателя представительного органа 
городского самоуправления. На этот пост 
из думской среды было выдвинуто два 
кандидата: заместитель областного воен-
ного комиссара Иван Белозерцев и из-
вестный пензенский предприниматель 
Анатолий Русеев. Оба претендента были 
избраны депутатами на второй срок, сле-
довательно, были осведомлены о работе 
Думы не понаслышке. Во время голосова-
ния большинство депутатов проголосова-
ло за кандидатуру И. А. Белозерцева (16 
голосов против 6 – за А. Русева), однако 
10 человек выразило недоверие обоим 
кандидатам, что предопределило повтор-
ную процедуру голосования с выдвиже-
нием новых кандидатов. В конечном счё-
те, все же большинство депутатов под-
держало Ивана Александровича Белозер-
цева, который и занял пост Председателя 
Пензенской городской Думы1. Кроме то-
го, было принято решение об увеличении 

1 Пензенская правда. 2004. № 77. 31 декабря. 
С. 2. 

числа постоянных комиссий: теперь их 
стало шесть вместо четырех. 

Начальный период деятельности Ду-
мы оказался сопряжен с рядом серьезных 
вызовов внутреннего и внешнего порядка. 
Сразу после новогодних праздников по 
всей стране прокатилась волна протест-
ных настроений в связи с принятием 22 
августа 2004 г. Федерального Закона за 
№122-ФЗ «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федераль-
ных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», предусматривавшего монетизацию 
льгот (закон вступил в действие с 1 января 
2005 г.). Не стала исключением и Пенза, 
где 12 января на пикеты и митинги вышло 
порядка тысячи человек. Переговоры 
представителей городской администрации 
с протестующими завершились проведе-
нием круглого стола, но окончательно 
снять напряжение не удалось, так как фи-
нансовых средств для обеспечения данно-
го закона в городской казне явно не хва-
тало. Митинговая стихия разгорелась с 
новой силой 14 января, когда под звуки 
известной песни «Вставай страна огром-
ная…» пенсионеры численностью до 1,5 
тысяч человек после многочасового ми-
тинга перекрыли движение по улице Ки-
рова. Спустя три дня около 500 человек 
вновь приняли участие в акции протеста2.
Для решения столь сложного вопроса по-

2 Улица Московская. 2005. № 2 (84). 21 янва-
ря. 
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требовалась консолидация действий ре-
гиональных и городских властей. 18 янва-
ря 2005 г. в конференц-зале Законода-
тельного Собрания состоялась встреча 
Губернатора с депутатами городской Ду-
мы, на которой были обсуждены наиболее 
острые проблемы реализации закона о 
монетизации льгот. Для покрытия всех 
расходов по обеспечению законопроекта 
правительству области пришлось взять 
кредит в филиале Внешторгбанка на сум-
му 100 млн. рублей. Стороны договори-
лись и о сохранении принципиально важ-
ной для пенсионеров льготы на проезд в 
общественном транспорте. Накал страстей 
удалось погасить. 

В условиях продолжающегося устав-
ного кризиса депутаты Думы прошлого 
созыва В. Бычков и Г. Аристов обрати-
лись в Пензенский областной суд с иско-
вым заявлением о назначении выборов 
главы администрации г. Пензы в соответ-
ствии с действующей редакцией Устава1.

Одновременно заместитель прокуро-
ра Пензенской области направил в Ленин-
ский районный суд г. Пензы заявление о 
признании незаконным Устава г. Пензы в 
части, касавшейся выборов главы адми-
нистрации. Определенное противоречие 
крылось в толковании статей ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», не предусматривав-
шего должности главы администрации, в 
то время как статья 131 Конституции РФ 
гласила, что структура органов местного 
самоуправления определяется населением 
самостоятельно. За разъяснением данной 
ситуации областной суд обратился в Кон-
ституционный Суд РФ. Рассмотрение ис-
кового заявления депутатов было приос-
тановлено. 

1 Улица Московская. 2005. № 5 (87). 11 фев-
раля. 

Пока дело рассматривалось в суде 
высшей инстанции, произошли серьезные 
кадровые перестановки в руководстве го-
родской администрации. Так, 11 февраля 
2005 г. и.о. главы администрации г. Пензы 
Владимир Анисимов сначала принял на 
работу в администрацию в качестве сво-
его первого заместителя Александра 
Пашкова, а буквально через час подписал 
заявление о собственной отставке. Со-
бравшись на третью внеочередную сес-
сию 17 февраля, Пензенская городская 
Дума без какого-либо обсуждения суще-
ства вопроса почти единогласно (из 33 
депутатов, присутствовавших на сессии, 
32 – отдали свои голоса А. Пашкову) ут-
верждает Пашкова в должности и.о. главы 
администрации2.

На следующей сессии депутаты при-
нимают проект поправок к Уставу города, 
регламентирующих новации в системе го-
родского самоуправления. Главу админи-
страции теперь предполагалось не изби-
рать, а назначать по контракту. Заключе-
ние контракта было отнесено к прерога-
тивам Главы города – Председателя Пен-
зенской городской Думы. Основания для 
подобных изменений были названы весь-
ма существенные: на протяжении всего 
периода деятельности Думы отмечалась 
очень низкая явка избирателей на избира-
тельные участки при том, что сама орга-
низация проведения выборов являлась де-
лом довольно затратным. В целях эконо-
мии средств городского бюджета от вы-
боров главы городской администрации 
было решено отказаться. 

Решением 5-й сессии городской Ду-
мы от 15 марта 2005 г. за № 41-5/4 «О 
принятии изменений и дополнений в Ус-
тав города Пензы» было окончательно ус-
тановлено, что Глава города Пензы – 
высшее должностное лицо – избирается 

2 Там же. № 6 (88). 18 февраля. 
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Пензенской городской Думой из своего 
состава тайным голосованием на срок 
полномочий не более двух сроков подряд 
и является Председателем Пензенской го-
родской Думы. В решении Думы было да-
но определение статуса главы админист-
рации, назначаемого на должность по 
контракту Пензенской городской Думой 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. Контракт подписывал Глава го-
рода.  

Тем временем Конституционный Суд 
РФ вернул дело для рассмотрения на мес-
те, не приняв никакого решения. Однако 
Верховный Суд признал действия Обла-
стного суда (приостановление рассмотре-
ния искового заявления В. Бычкова и 
Г. Аристова) не соответствующими дей-
ствующему законодательству и обязал 
рассмотреть дело в суде первой инстан-
ции и определиться с назначением даты 
выборов главы администрации1. Поэтому
23 марта в Пензенском областном суде 
были возобновлены слушания по делу о 
выборах главы администрации, которые 
завершились отказом в удовлетворении 
иска на том основании, что к этому сроку 
изменения в Устав города уже были вне-
сены, и требования бывших депутатов 
противоречили букве закона №131 ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации»2.

25 марта 2005 г. в связи с измене-
ниями в Уставе города на внеочередной 
сессии городской Думы И. А. Белозерцев 
досрочно сложил с себя полномочия 
Председателя Пензенской городской Ду-
мы. Одновременно депутатами был пред-
ложена его кандидатура на выборы Главы 

1 Улица Московская. 2005. № 11 (93). 25 мар-
та. 
2 Там же.  

города. По результатам тайного голосова-
ния И. А. Белозерцев вновь возглавил 
представительный орган городского са-
моуправления. 

8 апреля 2005 г. состоялась 8-я вне-
очередная сессия Пензенской городской 
Думы, в ходе которой депутаты опреде-
лились с датой проведения конкурса на 
замещение должности главы администра-
ции. Состав конкурсной комиссии на 2/3 
формировался из депутатов Думы (10 че-
ловек), остальные 5 членов комиссии ут-
верждались Законодательным Собранием 
по представлению Губернатора Пензен-
ской области.  

Итогом работы конкурсной комиссии 
к началу мая стало выдвижение двух кан-
дидатов на пост главы администрации го-
рода: А. Пашкова и И. Рубцова, директора 
МУП «Пензагорстройзаказчик». 6 мая 
Дума утвердила кандидатуру А. Пашкова 
в должности главы администрации 
г. Пензы3. Однако уже 25 ноября А. Паш-
ков по собственному желанию оставил 
этот пост и перешел на работу в админи-
страцию Губернатора Пензенской облас-
ти. Его преемником становится Роман Бо-
рисович Чернов, возглавивший админист-
рацию г. Пензы. 

Решением Пензенской городской 
Думы от 30 июня 2005 г. за № 130-12/4 
были внесены дополнительные изменения 
в Устав города. Перечень вопросов мест-
ного значения, подпадающих под юрис-
дикцию органов городского самоуправле-
ния, позволяет отразить основные направ-
ления деятельности Думы. Здесь можно 
увидеть следующие положения:  

– формирование, утверждение, ис-
полнение бюджета города Пензы и кон-
троль за исполнением данного бюджета; 

– установление, изменение и отмену
местных налогов и сборов города Пензы; 

3 Там же. № 17 (99). 6 мая. 
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– владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности города Пензы; 

– организацию в границах города
Пензы электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом; 

– дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного зна-
чения в границах города Пензы, а также 
осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

– обеспечение малоимущих граждан,
проживающих в городе Пензе и нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, организа-
ция строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание ус-
ловий для жилищного строительства; 

– создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания 
населения в границах города Пензы; 

– участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах 
города Пензы; 

– организация охраны общественно-
го порядка на территории города Пензы 
муниципальной милицией; 

– участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах города Пензы; 

– обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах г. Пензы; 

– организация мероприятий по охра-
не окружающей среды в границах города 
Пензы; 

– создание условий для развития ме-
стного традиционного народного художе-

ственного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городе 
Пензе; 

– организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования по основным об-
щеобразовательным программам, за ис-
ключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов госу-
дарственной власти Пензенской области; 
организация предоставления дополни-
тельного образования детям (за исключе-
нием предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регио-
нального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на 
территории города Пензы, а также орга-
низация отдыха детей в каникулярное 
время; 

– организация оказания на террито-
рии города Пензы первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за ис-
ключением санитарно-авиационной), ме-
дицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов; 

– создание условий для обеспечения
жителей города Пензы услугами связи, 
общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания; 

– организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек города Пензы; 

– создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей города 
Пензы услугами организаций культуры и 
т.д. 

Решением городской Думы от 30 
сентября 2005 г. за № 201-14/4 был ут-
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вержден обновленный Регламент деятель-
ности городских властей.  

Основной формой работы представи-
тельного органа местного самоуправле-
ния, состоявшего по-прежнему из 35 де-
путатов, выступала организация сессии. 
Осталась неизменной и структура город-
ской Думы, включавшей в себя: Главу го-
рода, заместителей Председателя город-
ской Думы, постоянные комиссии Думы и 
аппарат Думы. Очередные сессионные за-
седания, на которых принимались все ре-
шения Думы, согласно с Регламентом, 
планировались на последнюю пятницу 
каждого месяца. Работа Думы строилась 
на основе перспективного годового плана. 
Очень подробно в Регламенте была про-
писана процедура голосования по рас-
сматриваемым вопросам. Широкие пол-
номочия были закреплены за аппаратом 
городской Думы, состоявшего из отделов 
и подразделений, ответственных за право-
вое, организационное, информационно-
аналитическое, финансовое, материально-
техническое, документационное и иное 
обеспечение деятельности Думы. Аппарат 
Думы готовит все необходимые для депу-
татов материалы, справки, обеспечивает 
техническую обработку документов, 
обобщает поступившие вопросы от посто-
янных комиссий, депутатов, подлежащие 
включению в повестку сессий, формирует 
повестку сессии, докладывает Главе горо-
да и своевременно доводит ее до депута-
тов и населения города, обеспечивает ве-
дение делопроизводства, связанное с кон-
тролем за выполнением входящей и исхо-
дящей корреспонденции, доведение ре-
шений постоянных комиссий, решений 
Думы до исполнителей, осуществляет 
контроль за выполнением решений Думы. 
В целом же, по Регламенту, контроль за 
исполнением Устава города Пензы и ре-
шений Думы осуществляется непосредст-
венно и через постоянные комиссии. 

В следующем 2006 г. городское са-
моуправление вновь столкнулось с ростом 
социальной напряженности в связи с на-
чалом полномасштабного строительства 
завода по уничтожению химического 
оружия в самой непосредственной близо-
сти к областному центру. Так, 29 сентября 
во время проведения очередной сессии 
Пензенской городской Думы перед здани-
ем городской администрации стихийно 
появился пикет, поддержанный двумя де-
сятками пенсионеров, с требованием пре-
кращения строительства предприятия.  

По-прежнему сложным оставалось и 
финансовое положение муниципальных 
структур. Так, на грани банкротства ока-
зался «Горводоканал»: задолженность 
предприятия  в январе 2006 г. достигла 
10 млн. рублей1. В ходе подведения ито-
гов исполнения городского бюджета за 
2005 г. на очередной сессии Думы 24 мая 
2006 г. депутаты вновь указали на его де-
фицитный характер: расходы превысили 
доход более чем на 40 млн. рублей 
(3 290 536 тыс. руб. против 3 251 167 тыс. 
руб.). Для покрытия бюджетного дефици-
та было принято решение выпустить об-
лигационный заем2.

Серьезным ударом по авторитету го-
родской Думы стало возбуждение уголов-
ного дела в отношении генерального ди-
ректора МУП «Горводоканал» И. Михай-
лова. В течение длительного времени он 
перечислял физическим лицам и коммер-
ческим структурам муниципальные сред-
ства со счетов предприятия. Впоследствии 
дело, возбужденное по статье 159 о мо-
шенничестве, переквалифицировали по 
статье 201 УК РФ о злоупотреблении 
служебным положением и прекратили по-
сле того, как Михайлов компенсировал 

1 Улица Московская. 2006. № 37. 6 октября. 
2 Там же. 2005. № 20. 26 мая. 
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ущерб, нанесенный «Горводоканалу», в 
размере 1 млн. рублей.  

Муниципальное предприятие оказа-
лось в столь затруднительном положении 
(к 2006 г. задолженность составила 
335 млн. рублей), что единственным спа-
сением стала процедура банкротства и 
введение конкурсного управления. Не-
смотря на стремление депутатов сохра-
нить «Горводоканал» как стратегическое 
предприятие на балансе муниципалитета, 
после завершения процедуры арбитраж-
ного управления 22 декабря 2006 г. МУП 
был преобразован в Общество с ограни-
ченной ответственностью. Генеральным 
директором ООО «Горводоканал» стал 
Александр Киселев. В ведении «Горводо-
канала» находились Сурский и Тернов-
ский водозаборы, очистные сооружения и 
насосные станции, резервуары чистой во-
ды, 750 км водопроводных сетей, канали-
зационные и очистные сети и сооружения. 
Проблемы предприятия-банкрота неслу-
чайно вызывали серьезное беспокойство 
депутатов городской Думы: по данным 
управления ЖКХ г. Пензы износ водопро-
водных сетей в городе составлял 68 %, 
канализационных – 74 %. 

Таким образом, и в первом десятиле-
тии XXI века можно вести разговор лишь 
об относительной стабилизации социаль-
ных и экономических процессов в жизни 
города, о длительном периоде организа-
ционного и функционального становления 
органов народного представительства, со-
хранения противоречий во взаимоотно-
шениях областных и городских властных 
структур. 

3.5. На пути к юбилею города: 
Пензенская городская Дума  

в 2009-2013 гг. 

1 марта 2009 г. в г. Пензе состоялись 
досрочные выборы депутатов Пензенской 
городской Думы в 35-ти избирательных 
округах. Проведение досрочных выборов 
было вызвано необходимостью совмеще-
ния дня голосования на выборах в боль-
шинстве представительных органов му-
ниципальных образований Пензенской 
области. Из 35-ти избранных депутатов 26 
являлись депутатами Думы прошлого со-
зыва (76,5 %) и 9 депутатов были избраны 
вновь. К профессиональным характери-
стикам состава Думы можно отнести сле-
дующее: свыше половины депутатского 
корпуса составляют представители пен-
зенской бизнес-элиты (56 %), городское 
здравоохранение представлено тремя де-
путатами, а образование – одним. По 
сравнению с 1994 г. корпус народных из-
бранников значительно помолодел. Если 
на момент избрания Думы I-го созыва де-
путаты в возрасте до 40 лет составляли 
23 %, то к 2009 г. этот показатель вырос 
до 35 %1.

Первая сессия Пензенской городской 
Думы V-го созыва состоялась 6 марта 
2009 г. По итогам работы сессии Главой 
города – Председателем Пензенской го-
родской Думы на второй срок единоглас-
но был избран Иван Александрович Бело-
зерцев. На этой же сессии были избраны 
заместитель председателя Пензенской го-
родской Думы на штатной основе Алпа-
тов Юрий Петрович и секретариат сессий 
Думы в количестве 3-х человек. Еще два 
заместителя Председателя городской Ду-
мы были приняты на внештатной основе. 

1 См. Приложение № 6. 
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В этот период в Думе была организо-
вана работа 7 постоянных комиссий, в том 
числе: 

– по местному самоуправлению, кон-
тролю за деятельностью органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления; 

– по бюджету, финансовой и налоговой
политике; 

– по социально-экономическому разви-
тию, промышленности, транспорту, связи 
и предпринимательской деятельности; 

– по образованию, здравоохранению,
науке, культуре и социальным вопросам; 

– по градорегулированию, землеполь-
зованию и собственности; 

– по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, благоустройству территорий и эко-
логии; 

– по общественной безопасности, за-
щите прав граждан, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности. 

Постоянные комиссии осуществляют 
предварительную подготовку и анализ во-
просов, вносимых на рассмотрение город-
ской Думы, осуществляют контроль за 
ходом реализации принятых Думой реше-
ний. Заседания постоянных комиссий и 
сессии городской Думы проводятся, как 
правило, 1 раз в месяц. Практикуются и 
выездные заседания постоянных комис-
сий для более наглядного ознакомления с 
проблемой. 

24 апреля 2009 г. согласно с решени-
ем №34-5/5 были внесены изменения в 
действующий Регламент Думы, скоррек-
тировавшие работу постоянных комиссий 
представительного органа местного само-
управления.  

Предельно четко Регламент опреде-
лил полномочия постоянных комиссий:  

– осуществление подготовки проек-
тов решений Думы; 

– подготовка заключений по вопро-
сам, внесенным на рассмотрение Думы; 

– организация проведения депутат-
ских слушаний; 

– содействие депутатам Думы в их
работе по реализации решений Думы; 

– осуществление контроля за дея-
тельностью предприятий, организаций, 
учреждений по вопросам, относящимся к 
компетенции Думы; 

Согласно Регламенту заседания по-
стоянных комиссий созываются ее пред-
седателем и проводятся по мере необхо-
димости, как правило, не реже одного раза 
в месяц. Внеочередные заседания прово-
дятся по инициативе одной трети членов 
комиссии, Главы города, заместителя 
Председателя городской Думы, председа-
теля комиссии. 

К предметам ведения постоянных 
комиссий в пределах компетенции Думы 
было отнесено:  

 для постоянной комиссии по местно-
му самоуправлению, контролю за дея-
тельностью органов и должностных лиц 
местного самоуправления – принятие ус-
тава города Пензы и внесение в него из-
менений и дополнений;  утверждение Рег-
ламента Думы, внесение изменений и до-
полнений в него; утверждение структуры 
Думы, Администрации города Пензы, 
схемы управления городом; принятие об-
щеобязательных правил по предметам ве-
дения города Пензы, предусмотренных 
Уставом города Пензы;  принятие реше-
ний о гербе, флаге, гимне города Пензы; 
принятие решений о досрочном прекра-
щении в установленных законодательст-
вом и Уставом города Пензы случаях 
полномочий депутатов Думы, Главы го-
рода Пензы; назначение в установленном 
порядке местного референдума, выборов 
депутатов Думы;  рассмотрение вопросов 
о проведении публичных слушаний, соб-
раний граждан, конференций граждан, 
опроса граждан; рассмотрение правотвор-
ческой инициативы граждан; рассмотре-
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ние вопросов, связанных с территориаль-
ным общественным самоуправлением; 
рассмотрение вопросов, связанных с на-
значением Главы администрации города 
Пензы; формирование состава избира-
тельной комиссии города Пензы;  осуще-
ствление законодательной инициативы в 
Законодательном Собрании Пензенской 
области; определение порядка участия го-
рода в организациях межмуниципального 
сотрудничества; контроль за исполнением 
органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению во-
просов местного значения города Пензы;  
организация проведения приёма избира-
телей депутатами и т.д.; 

 для постоянной комиссии по бюдже-
ту, финансовой и налоговой политике – 
утверждение бюджета города Пензы, вне-
сение в него изменений и дополнений, от-
чёта о его исполнении; установление, из-
менение и отмена местных налогов и сбо-
ров в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сбо-
рах; рассмотрение планов и программ 
развития г. Пензы, финансируемых за счёт 
средств бюджета г. Пензы; утверждение 
ставок платежей в бюджет города Пензы 
предприятий и организаций, находящихся 
в муниципальной собственности; уста-
новление льгот, в том числе налоговых, по 
платежам в бюджет города Пензы; и т.д.; 

 для постоянной комиссии по соци-
ально-экономическому развитию, про-
мышленности, транспорту, связи и пред-
принимательской деятельности – приня-
тие и организация выполнения планов и 
программ комплексного социально-
экономического развития города Пензы;  
организация создания условий для пре-
доставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслу-
живания населения в границах города 
Пензы; содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства;  создание 
условий для обеспечения жителей города 
Пензы услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслужива-
ния; рассмотрение проекта решения Думы 
«О бюджете города Пензы» в пределах 
своих полномочий и т.д.; 

 для постоянной комиссии по образо-
ванию, здравоохранению, науке, культуре 
и социальным вопросам (в ред. Решения 
Пензенской городской Думы от 
23.04.2009 №34-5/5) – организация пре-
доставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образова-
ния по основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению образова-
тельного процесса, отнесенных к полно-
мочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; орга-
низация предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением пре-
доставления дополнительного образова-
ния детям в учреждениях регионального 
значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории 
города Пензы, а также организация отды-
ха детей в каникулярное время; организа-
ция оказания на территории города Пензы 
(за исключением территорий, включенных 
в утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации перечень территорий, на-
селение которых обеспечивается меди-
цинской помощью в медицинских учреж-
дениях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществ-
ляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения от-
дельных территорий) первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за ис-
ключением санитарно-авиационной), ме-
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дицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов; 
организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек города Пензы; создание усло-
вий для организации досуга и обеспече-
ния жителей города услугами организа-
ций культуры; создание условий для раз-
вития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в го-
роде Пензе;  сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности города 
Пензы, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории города 
Пензы; обеспечение условий для развития 
на территории города физической культу-
ры и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий города Пензы и т.д.; 

 для постоянной комиссии по градоре-
гулированию, землепользованию и собст-
венности – определение порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственно-
сти; определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных предприятий и уч-
реждений, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений; обеспечение мало-
имущих граждан, проживающих в городе 
Пензе и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, жилыми помещениями 
в соответствии с жилищным законода-
тельством, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 

строительства; утверждение генеральных 
планов города, правил землепользования 
и застройки города и т.д.; 

 для постоянной комиссии по общест-
венной безопасности, защите прав граж-
дан, гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям, пожарной безопасности – 
профилактика негативных явлений, свя-
занных с употреблением наркотических 
веществ, табакокурением, употреблением 
алкогольной продукции; участие в анали-
зе и организации сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние 
преступности в городе Пензе; организация 
и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и тер-
ритории города Пензы от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера; организация охраны обществен-
ного порядка на территории города Пензы 
муниципальной милицией; создание усло-
вий для деятельности добровольных фор-
мирований населения по охране общест-
венного порядка; участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах города Пензы и т.д.; 

 для постоянной комиссии по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, благоуст-
ройству территорий и экологии – органи-
зация в границах города электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом; 
дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в 
границах г. Пензы, а также осуществление 
иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Фе-
дерации; организация мероприятий по ох-
ране окружающей среды в границах горо-
да; организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения; организация 
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сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов; орга-
низация благоустройства и озеленения 
территории города Пензы, использования, 
охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в 
границах г. Пензы и т.д. 

Деятельность постоянных комиссий 
координируют Совет Думы, Глава города, 
заместители Председателя городской Ду-
мы и аппарат Думы. В состав Совета Ду-
мы, образованного для обсуждения теку-
щих вопросов работы депутатов и Думы, 
входят Глава города, заместители Предсе-
дателя городской Думы, председатели по-
стоянных комиссий. Основной его функ-
цией является координация деятельности 
постоянных комиссий Думы, разработка 
предложений по вопросам, вносимым на 
обсуждение Думы, хотя решения Совета 
носят рекомендательный характер. Засе-
дания Совета Думы проводятся также 
один раз в месяц1.

Согласно с действующим Регламен-
том депутаты Думы вправе формировать 
депутатские объединения, коими высту-
пают фракции и депутатские группы, об-
ладающие равными правами. Порядок их 
деятельности определяется Положением 
«О депутатских объединениях Пензен-
ской городской Думы». В частности, в со-
ставе городской Думы была сформирова-
на депутатская фракция «Единая Россия» 
в количестве 31 человека. 

За период 2009 г. Пензенской город-
ской Думой пятого созыва в общей слож-
ности было проведено 13 сессий, на кото-
рых было принято 244 решения. Самым 
бурным на сессиях городской Думы по-
прежнему оставалось обсуждение про-

1 Решение Пензенской городской Думы «О 
регламенте Пензенской городской Думы в но-
вой редакции» в редакции 23 апреля 2009 г. 
№ 34-5/5. 

блем жилищно-коммунальной сферы. Де-
путаты передавали жалобы и претензии 
избирателей, например, относительно 
плохого ремонта в квартирах или вообще 
его отсутствия.  

В решении городских проблем депу-
таты тесно взаимодействуют с админист-
рациями города и районов города, прини-
мают участие в работе практически всех 
комиссий и рабочих групп, созданных при 
администрации г. Пензы, что позволяет 
более своевременно и эффективно решать 
проблемы жителей и города в целом. 

Финансовый кризис 2008 г. заставил 
сократить или вовсе исключить расходы 
по некоторым статьям бюджета. На 
100 млн. рублей были уменьшены субси-
дии, выделенные из Федерального бюд-
жета, на подготовку к 350-летию г. Пензы. 
Не было заложено на 2009 г. средств на 
капитальный ремонт школ. 

Осенью 2009 г. вновь обострилась 
ситуация вокруг «Горводоканала». В го-
роде распространились слухи о возмож-
ном рейдерском захвате предприятия. 
Зная о предстоящей смене собственника, 
генеральный директор «Горводоканала» 
(являвшийся, к тому же, депутатом город-
ской Думы) А. Киселев увеличил должно-
стные оклады и дополнительно премиро-
вал себя и приближенных к нему 32 со-
трудников. Свой оклад Киселев увеличил 
с 64,8 тыс. рублей до 250 тысяч. Ущерб, 
нанесенный предприятию, составил около 
4,5 млн. рублей. В начале 2010 г. в отно-
шении Киселева было возбуждено уго-
ловное дело по обвинению в превышении 
должностных полномочий, завершившее-
ся признанием вины обвиняемого и на-
значением наказания в виде двух лет ли-
шения свободы условно с возмещением  
«Горводоканалу» ущерба в виде 3,6 млн. 
рублей. После вступления приговора в за-
конную силу депутатские полномочия 
А. Киселева были прекращены по реше-
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нию специальной думской комиссии от 16 
марта 2011 г. и вынесения решения оче-
редной сессией городской Думы. На из-
бирательном участке № 34 были назначе-
ны досрочные выборы. 

Результатом работы Пензенской го-
родской Думы в 2010 г. стало проведение 
10 сессионных заседания, на которых рас-
смотрено и принято 283 решения, в том 
числе 94 нормативных правовых акта. В 
это время продолжалась работа по совер-
шенствованию муниципальных правовых 
актов. Совместно с представителями ад-
министрации депутаты принимали самое 
активное участие в разработке ряда нор-
мативных документов, среди которых: 
Правила землепользования и застройки, 
Порядок управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Пензы, Устав го-
рода, Положение о публичных слушаниях, 
Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы и многие др. 

По ряду направлений внутренней по-
литики депутаты выходят с обращениями 
и на федеральный уровень. В частности, в 
рамках принятия дополнительных мер, 
направленных на установление ограниче-
ний в области розничной продажи слабо-
алкогольных напитков и пива, в целях за-
щиты здоровья и благополучия граждан 
г. Пензы в ноябре 2010 г. Пензенской го-
родской Думой было принято решение 
«Об обращении Пензенской городской 
Думы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции». Депутаты выступили в поддержку 
проекта федерального закона «Об ограни-
чениях розничной продажи и потребления 
пива и напитков, изготовленных на его 
основе» в части запрета продажи пива в 
ларьках, киосках и палатках»1.

1 Отчёт Главы г. Пензы с марта 2010 г. по 
март 2011 г. 

Одной из основных функций Думы 
является контроль за выполнением ранее 
принятых решений. Контроль осуществ-
ляют постоянные комиссии, депутаты, 
аппарат городской Думы и ответственные 
лица администрации города. Ход выпол-
нения решений городской Думы регуляр-
но заслушивается на сессиях Думы, засе-
даниях постоянных комиссий. 

 Ежегодно Пензенской городской 
Думой утверждается План мероприятий 
по выполнению наказов избирателей. 
Предусмотренные бюджетом города сред-
ства в соответствии с Планом направля-
ются на благоустройство внутрикварталь-
ных территорий, устройство детских иг-
ровых и спортивных площадок в избира-
тельных округах и другие работы. 

Так, решением городской Думы от 
27.11.2009 г. № 217-11/5 был утвержден 
План мероприятий по выполнению нака-
зов избирателей, поступивших депутатам 
Пензенской городской Думы V-го созыва, 
на период 2010-2013 годы, в который во-
шли мероприятия капитального характе-
ра, требующие значительного вложения 
финансовых средств. В общей сложности 
предполагалось выделить свыше 210 490 
тыс. рублей2. Хотелось бы отметить, что
впервые в истории городской Думы нака-
зы избирателей были так четко структу-
рированы и распределены по определен-
ным срокам исполнения. Анализ содер-
жания наказов, включенных в план меро-
приятий, свидетельствует о серьезности 
намерений депутатов в решении самых 
важных проблем городского хозяйства. 
Речь идет, прежде всего, о строительстве 
и капитальном ремонте крайне востребо-
ванных населением объектов, как то: 
школ, детских садов (запланирован капи-
тальный ремонт дошкольных учреждений 

2 Приложение 1 к решению городской Думы 
от 27.11.2009 г. № 217-11/5. 
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№ 3, 57, 63, 105 и т.д.), наружного осве-
щения по отдельным улицам города; о ка-
питальном ремонте теплотрасс отопления; 
о ремонте внутриквартальных дорог и 
тротуаров, о проведении асфальтирования 
прилегающих к жилым домам террито-
рий, об озеленении территорий, установке 
урн и скамеек. Затрагивались вопросы 
обустройства детских игровых площадок 
(например, на территории МОУ СОШ 
№ 36, ул. Ладожской, 99; по ул. Карпин-
ского, 27; ул. Московская, 40 и 82 и др.); 
оснащения необходимым оборудованием 
учреждений культуры и образования (в 
частности, хореографического зала МОУ 
СОШ №36); восстановления хоккейных 
площадок и др. По сути дела, документ 
отражал базовые очертания городской 
инфраструктуры и, следовательно, маги-
стральные направления деятельности на-
родных избранников на среднесрочную 
перспективу. Вместе с тем, это можно 
рассматривать и как фиксацию самых не-
устроенных сфер городского хозяйства и 
тех реальных проблем, в решении кото-
рых наиболее явно прослеживалось взаи-
модействие населения и власти.  

Самым острым вопросом, волную-
щим избирателей, продолжает оставаться 
состояние дорог в г. Пензе. Необходимо 
отметить, что в 2011 г. город принял уча-
стие в федеральном проекте «Новые доро-
ги городов России». В результате реали-
зации проекта городским властям удалось 
привлечь средства для ремонта общего-
родских и, впервые за последние 20 лет, 
внутридворовых дорог. Так, в рамках про-
граммы «Ремонт дорог общего пользова-
ния местного значения в границах город-
ского округа г. Пензы на 2011 год» было 
отремонтировано более 189 тыс. кв.м до-
рог, более 64 тыс. кв.м тротуаров1. Новые

1 Отчёт о результатах деятельности Главы ад-
министрации г. Пензы и администрации г. 

дороги, к примеру, получили улицы 
К. Маркса, Чаадаева, Краснова и другие. 
Что же касается ремонта внутридворовых 
территорий, то участниками проекта ста-
ли 463 дворовых территорий и 303 проез-
да к ним. Таким образом, если в 2010 г. 
было восстановлено только 256 тыс. кв.м 
дорожного полотна, то в 2011 году – свы-
ше 780 тыс. кв.м.  

В соответствии с графиком, утвер-
жденным городской Думой, депутаты ре-
гулярно, в последнюю среду каждого не-
четного месяца ведут приём избирателей в 
избирательных округах. Извещение о 
приёме населения депутатами публикует-
ся в средствах массовой информации, в 
центрах избирательных округов, где ве-
дется приём, вывешиваются объявления. 

Кроме того, ежемесячно проводился 
приём граждан Главой города (во второй 
понедельник месяца), заместителем пред-
седателя городской Думы (в первый поне-
дельник) в Региональной общественной 
приёмной В. В. Путина, расположенной 
по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 110, 
каб. № 119.  

Активно ведется и работа по непо-
средственным обращениям граждан. Так, 
только за 2010 год Главой города 
И. А. Белозерцевым было проведено 25 
приёмов. В общей сложности за этот пе-
риод в городскую Думу поступило 223 
обращения, из которых удалось положи-
тельно решить свыше 100 вопросов. Важ-
но отметить, что основную долю посети-
телей, обращающихся во власть, состав-
ляют представители наименее защищен-
ных слоев населения, как правило, люди 
пенсионного возраста от 55 лет и старше. 
Общий анализ содержания обращений 
граждан показывает, что их больше всего 
волнуют проблемы повседневного быто-

Пензы за 2011 г. // http://www.penza-gorod.ru/  
Дата обращения: 07.04.2012. 

http://www.penza-gorod.ru/
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устройства и, прежде всего, коммуналь-
ные неурядицы: 34 % всех жалоб и просьб 
составляют вопросы, связанные с состоя-
нием ЖКХ; 27 % – вопросы по социаль-
ному обеспечению; 5-6 %  – вопросы тру-
доустройства и здравоохранения.  

В 2010 г. в ходе приёма избирателей 
депутаты городской Думы выслушали 
просьбы 1613 жителей города. В адрес 
представительного органа местного само-
управления поступило 247 коллективных 
обращений, за которыми – активная граж-
данская позиция 2748 человек. Избирате-
ли сформулировали свыше 1770 претен-
зий к власти. И в этом случае доминирует 
констатация беспокойства состоянием 
жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Пензы. Свыше 64 % обращений так или 
иначе были связаны с положением дел в 
сфере ЖКХ. В ряду остальных проблем – 
вопросы оказания материальной помощи 
и просьбы по улучшению жилищных ус-
ловий (7 %), обращения по вопросам 
здравоохранения (4 %), вопросы по градо-
строительству, земельным отношениям и  
налогам (3 %), вопросы охраны общест-
венного порядка (3 %) и др. Из 1776 во-
просов в течение 2010 г. удалось решить 
1447, по оставшимся депутаты продолжа-
ли работать1.

Для приобщения наиболее активных 
и подготовленных молодых граждан к 
деятельности органов местного само-
управления, поддержки гражданской ак-
тивности молодежи, а также в целях изу-
чения проблем молодежи, своевременного 
реагирования на них органов местного 
самоуправления, содействия в области ре-
гулирования прав и законных интересов 
молодежи по инициативе И. А. Белозер-
цева с 25 апреля 2006 г. при Пензенской 
городской Думе был сформирован Обще-

1 Отчёт Главы города Пензы с марта 2010 г. 
по март 2011 г. 

ственный молодежный совет. В его соста-
ве 35 школьников, студентов и молодых 
профессионалов  в возрасте от 14 до 27 
лет. 

К числу основных задач молодежно-
го совета было отнесено: 

– участие по согласованию с посто-
янными комиссиями городской Думы в 
рабочих группах по подготовке к рас-
смотрению городской Думой проекта ре-
шения городской Думы «О бюджете горо-
да Пензы» на очередной финансовый год 
в части расходов на реализацию моло-
дежной политики, а также проектов реше-
ний городской Думы, затрагивающих 
права и законные интересы молодежи; 

– содействие в защите прав и закон-
ных интересов молодых граждан; 

– разработка предложений о совер-
шенствовании законодательства, затраги-
вающего права и законные интересы мо-
лодежи; 

– содействие в осуществлении ин-
формационно-аналитической и консуль-
тативной деятельности в области моло-
дежной политики; 

– взаимодействие с органами местно-
го самоуправления, общественными объе-
динениями в области разработки инициа-
тив, направленных на защиту прав и за-
конных интересов молодежи; 

– изучение мнения молодых граждан
о деятельности органов местного само-
управления по реализации молодежной 
политики; 

– соискание получения грантов по
вопросам молодежной политики2.

Члены Общественного молодежного 
совета вносят реальный вклад в укрепле-
ние социально-политического взаимодей-
ствия населения и городских властей. Они 

2 См.: Положение об общественном Моло-
дежном совете при Пензенской городской 
Думе // Приложение к решению Пензенской 
городской Думы от 28.04.2006 г. № 363-22/4. 
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не стоят в стороне от важных обществен-
но-политических событий, содействуют 
повышению политической культуры мо-
лодых людей. На постоянном контроле 
молодых парламентариев находятся во-
просы о деятельности пришкольных музе-
ев и патриотической работе в учебных за-
ведениях; об организации спортивно-
массовой работы ФОКов; о работе при-
школьных бассейнов г. Пензы; о работе 
подростковых клубов города; о работе и 
доступности для молодежи пришкольных 
спортивных сооружений; о состоянии 
хоккейных площадок и др. Самое актив-
ное участие члены Совета принимают в 
мероприятиях по благоустройству и убор-
ке улиц города, ремонту спортивных со-
оружений на внутридворовых территори-
ях (хоккейные коробки и пр.).  

В честь празднования 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне по 
инициативе Молодежного совета и при 
содействии аппарата городской Думы бы-
ла организована экспозиция, посвященная 
65-летию Победы, определены и награж-
дены благодарностями и Почетными гра-
мотами лучшие из педагогов и молодежи, 
ведущих патриотическую работу. 

В целях защиты интересов женщин и 
детей, повышения роли женщин в обще-
ственно-политической, экономической, 
социальной и культурной жизни, подго-
товки предложений Главе города Пензы 
по вопросам, входящим в его компетен-
цию и компетенцию Пензенской город-
ской Думы,  в апреле 2009 г. при Главе 
города Пензы был образован Совет жен-
щин. В его составе – представители адми-
нистрации образовательных учреждений, 
специалисты Социального управления 
г. Пензы, представители общественных 
организаций и СМИ, домохозяйки: 
Л. Н. Самойлина, О. Н. Пономарева, 
Н. Б. Безрукова, Т. А. Белякова, А. А. Бла-
годерова, Н. Л. Городиcкая, Т. В. Ефимо-

ва, М. Н. Коржиманова, Е. А. Краличкина, 
С. Н. Лисушкина, Т. М. Миншараева, 
В. П. Морозова, Т. В. Нестерова, 
М. Н. Тарасова, В. А. Шнякина. 

В свете выполнения Указа Президен-
та РФ № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» в 2012 г. на заседании Совета жен-
щин рассматривался вопрос о работе го-
родской и районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Члены Совета женщин выступили с ини-
циативой организации шефства над семь-
ями, которые усыновили или удочерили 
приемных детей. В настоящее время в го-
роде начал работу «Телефон поддержки 
приёмных родителей», Кафе приёмных 
семей и  Школа приёмных родителей. 
Инициатором этих идей стала председа-
тель Совета женщин Н. Л. Городиская, 
которая сама воспитывает 3 приёмных де-
тей. 

Депутаты Пензенской городской Ду-
мы принимают активное участие в обще-
ственной жизни города. Без их участия не 
проходит ни одно мероприятие общего-
родского масштаба. В целях поощрения 
граждан за выдающийся вклад в развитие 
города Пензы Думой утверждены Поло-
жения «О памятном знаке «За заслуги в 
развитии города Пензы», «О Почетной 
грамоте Пензенской городской Думы», «О 
Благодарности Пензенской городской 
Думы». 

Осенью 2012 года в Пензенской го-
родской Думе произошли серьёзные кад-
ровые изменения. 18 октября 2012 года 
И. А. Белозерцев досрочно прекратил 
полномочия депутата Пензенской город-
ской Думы и Главы города Пензы в связи 
с избранием его депутатом Законодатель-
ного Собрания Пензенской области. Де-
путатам Пензенской городской Думы 
вновь предстояло выбрать Главу города и 
Председателя Думы. Голосование по дан-
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ному вопросу состоялось 26 октября 
2012 г. По итогам выборов Главой города 
Пензы становится депутат от 2-го избира-
тельного округа, заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, член партии «Единая 
Россия» Алпатов Юрий Петрович, с но-
ября 2005 г. исполнявший обязанности 
заместителя председателя Пензенской го-
родской Думы. 

Заместителем председателя Пензен-
ской городской Думы 5-го созыва на 
штатной оплачиваемой основе 22 февраля 
2013 г. был избран депутат от 5-го изби-
рательного округа, Председатель правле-
ния благотворительного фонда развития 
татарского духовного наследия «Сияние», 
заместитель председателя региональной 
общественной организации «Татарская 
национально-культурная автономия Пен-
зенской области», член ЛДПР Туктаров 
Жиганша Зейнятуллович. 

29 марта 2013 г. решением № 1176-
49/5 заместителем председателя Пензен-
ской городской Думы 5-го созыва на вне-
штатной (неоплачиваемой) основе был 
избран депутат от 24 избирательного ок-
руга директор ООО «СтройТэкс», член 
партии  «Единая Россия»  Дрякин Борис 
Борисович.  

Заместители председателя городской 
Думы курируют постоянные комиссии 
Думы. В отсутствие Главы города или не-
возможности выполнения им своих обя-
занностей по распоряжению Главы города 
один из заместителей председателя город-
ской Думы временно исполняет обязанно-
сти Главы города. По распоряжению Гла-
вы города один из заместителей председа-
теля городской Думы руководит подго-
товкой перспективного (годового) плана 
работы Думы и осуществляет контроль за 
его выполнением. Заместители председа-
теля согласовывают проекты решений 
Думы, организуют работу по контролю за 
исполнением решений Думы, на сессии 

Думы информируют депутатов о ходе вы-
полнения решений Думы, организуют 
учебу депутатов Думы. 

В настоящее время в Пензенской го-
родской Думе работает один заместитель 
председателя на штатной оплачиваемой 
основе и три заместителя председателя на 
внештатной основе. 

Продолжают свою деятельность в 
качестве заместителей председателя Думы 
на внештатной (неоплачиваемой) основе 
избранные 28 августа 2009 г. решением 
№ 148-8/5: депутат от 21 избирательного 
округа, директор Медицинского институ-
та, заслуженный врач Российской Феде-
рации, действительный член Академии 
информатизации образования, действи-
тельный член Академии медико-
технических наук, доктор медицинских 
наук, член партии «Единая Россия» Мит-
рошин Александр Николаевич и депутат 
от 31 избирательного округа, генеральный 
директор ОАО «Волгостальмонтаж», член 
партии «Единая Россия»  Сухов Владимир 
Алексеевич.  

Стержневым компонентом политики 
органов местного самоуправления по-
прежнему остаётся социальная ориенти-
рованность.  

Так, в 2011 г. доля расходов на соци-
ально-культурную сферу от общего объе-
ма расходов составила 66,3 %. Средняя 
заработная плата по сравнению с 2010 г. 
выросла на 12 % и достигла показателя в 
18 975 руб., что превысило темпы инфля-
ции в среднем по стране1. В 2010 г. на об-
разование из городского бюджета было 
выделено 2872,9  млн. руб., на здраво-
охранение – 1024,9 млн. руб., на решение 

1 Отчёт о результатах деятельности Главы ад-
министрации г. Пензы и администрации 
г. Пензы за 2011 г. // http://www.penza-
gorod.ru/  Дата обращения: 07.04.2012. 

http://www.penza-gorod.ru/
http://www.penza-gorod.ru/
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вопросов социальной направленности – 
1225,4 млн. руб.1

Несмотря на финансовые затрудне-
ния, бюджет города Пензы на 2013 год 
также сохранил прежнюю направлен-
ность. Это подтверждается тем, что доля 
расходов на содержание и развитие отрас-
лей социально-культурной сферы в общем 
объеме расходов в 2013 году составляет 
61,6 % (в то время как в 2012 году про-
изошло снижение данного показателя до 
52,2 %)2.

Бюджет города Пензы за 2012 г. был 
исполнен на 87,2 % (план 12 795,7 млн. 
рублей, факт 11 161,5 млн. рублей). Де-
нежные средства в первую очередь на-
правлялись на выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы, на оплату 
коммунальных услуг учреждений бюд-
жетной сферы.  

Вместе с тем сохраняется тенденция 
к росту бюджетного дефицита. Так, дан-
ный показатель составил за период 2011 г. 
– 716,1 млн. рублей, а спустя год – уже
800,2 млн. рублей. Бюджетная политика в 
области расходов как в 2012, так и в 2013 
году была направлена на сохранение со-
циальной направленности бюджета, по-
вышение результативности бюджетных 
расходов, поддержку отдельных отраслей 
экономики. 

Долговые обязательства на 1 января 
2013 г. составили  2774,9 млн. руб., из них 
бюджетный кредит – 1298,9 млн. руб., 
кредиты, полученные в кредитных орга-
низациях – 1476,0 млн. руб.3

На выполнение ряда расходных обя-
зательств по реконструкции и строитель-
ству объектов города Пензы в связи с под-

1 Отчёт Главы города Пензы с марта 2010 г. 
по март 2011 г. 
2 Отчёт о результатах деятельности главы ад-
министрации города Пензы и администрации 
города Пензы за 2012 год. 
3 Там же. 

готовкой к 350-летию города в 2012 году 
было направлено 3435,3 млн. руб., из них 
за счёт средств федерального бюджета 
2301,1 млн. руб., областного бюджета – 
208,0 млн. руб. 

При всё увеличивающемся дефиците 
бюджета и росте долговых обязательств 
особенно актуально принятие взвешенных 
и экономически обоснованных решений, 
сохранение социально-ориентированного 
направления расходов бюджета, достиже-
ние заданных результатов с наименьшими 
бюджетными затратами.   

В итоге доля расходов на социально-
культурную сферу в 2012 г. составила: 

по отрасли образование  – 3157,3 
млн. руб. 

по отрасли социальная политика – 
2004,4 млн. руб. 

по отрасли культура – 511,3 млн. руб. 
по отрасли физическая культура и 

спорт – 90,5 млн. руб. 
по отрасли здравоохранение – 59,9 

млн. руб.4
Общий объем расходов бюджета го-

рода Пензы в 2012 г. составил 11 млрд. 
845,6 млн. рублей, а на 2013 г. данный по-
казатель определён в сумме 9 409,2 млн. 
рублей.  

В 2012 г. серьёзное внимание было 
уделено усилению контроля за надлежа-
щим исполнением арендаторами обязан-
ности по внесению арендной платы за ис-
пользуемые земельные участки, а также 
принятию необходимого комплекса мер 
по досудебному урегулированию вопро-
сов, связанных с неуплатой арендной пла-
ты, и взысканию задолженности в судеб-
ном порядке. 

В результате в этом году от исполь-
зования муниципального имущества в 
бюджет города Пензы поступило доходов 
550,78 млн. руб., что превысило доходы 

4 Отчёт Главы города за 2012 г. 



Раздел III. Пензенская городская Дума. 
1994 – 2013 гг. 

151 

2011 г. более чем на 150 млн. руб. Задол-
женность по арендной плате за нежилые 
помещения в бюджет города Пензы сни-
зилась более чем на 5,4 млн. рублей. Бо-
лее чем в 3 раза произошло снижение за-
долженности по арендной плате за зе-
мельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена.  

Важный аспект в работе депутатско-
го корпуса – контроль за расходованием 
бюджетных средств и деятельностью му-
ниципальных предприятий. Так, в 2012 г. 
проверками контрольно-счётной палаты 
Пензенской городской Думы были охва-
чены 50 объектов, из них 14 органов ме-
стного самоуправления, 11 муниципаль-
ных учреждений, 7 муниципальных пред-
приятий и 18 – прочих организаций.  В 
результате выявлено нарушений в общей 
сложности на сумму 42,0 млн. руб., в том 
числе неэффективное использование 
бюджетных средств –  32,4 млн. руб.  

Контрольно-счётная палата контро-
лирует выполнение принятых решений 
путём проведения повторных докумен-
тальных проверок с вынесением на сес-
сию их итогов. Кроме того, все материалы 
проверок для решения вопроса о необхо-
димости принятия мер реагирования на-
правляются в органы прокуратуры.  

В общей сложности в 2012 г. состоя-
лось 12 сессий городской Думы, на кото-
рых было рассмотрено и принято 280 ре-
шений. Среди них такие как «Об утвер-
ждении Положения «О контрольно-
счетной палате Пензенской городской 
Думы», «О внесении изменения в реше-
ние Пензенской городской Думы от 
26.06.2009 № 104-7/5 «О структуре Пен-
зенской городской Думы», «О внесении 
изменения в решение Пензенской город-
ской Думы от 28.04.2006 № 352-22/4 «Об 
утверждении Порядка отнесения земель к 
землям особо охраняемых территорий ме-
стного значения».  

В общей сложности депутатами были 
внесены изменения в 69 нормативных 
правовых акта Пензенской городской Ду-
мы.  

Важным средством защиты прав и 
свобод граждан, участия граждан в управ-
лении делами общества, существенным 
источником информации, необходимой 
при решении текущих и перспективных 
вопросов хозяйственного и социально-
культурного направления выступают ин-
дивидуальные и коллективные обращения 
граждан в органы местного самоуправле-
ния. Кроме того, обращения граждан спо-
собствуют усилению контроля населения 
муниципального образования за деятель-
ностью органов местного самоуправле-
ния. В 2012 г. в рамках этого направления 
деятельности Думы Главой города было 
проведено 28 приемов, в ходе которых 
были заслушаны обращения 222 человека. 
По итогам изучения проблем приняты по-
ложительные решения по 117 обращени-
ям, по 69 даны объяснения. Оставшиеся 
36 обращений находятся на контроле, ра-
бота по ним продолжается: даны поруче-
ния отдельным службам, уточняются во-
просы, необходимые для разрешения воз-
никшей ситуации, для решения некоторых 
обращений необходимы благоприятные 
погодные условия и т.д. Общий анализ 
обращений граждан в городскую Думу 
показывает, что жителей больше всего 
волнуют проблемы, с которыми они стал-
киваются в повседневной жизни: из 582 
заявлений граждан почти 45,91 % состав-
ляют вопросы качества и оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг, 10,52 % – вопро-
сы по улучшению жилищных условий, 
7,95 % – вопросы транспортного обслу-
живания населения, 13,23 % – вопросы 
аренды и частной собственности, 8,12 % – 
вопросы социального обеспечения и ока-
зания материальной помощи и др. 
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В числе доминант социальной поли-
тики в городе следует назвать демогра-
фию, качество и доступность здравоохра-
нения, поддержку молодых и многодет-
ных семей, модернизацию образования. 
Правильно расставленные приоритеты 
способствовали улучшению демографиче-
ской ситуации в городе. По данным ста-
тистики показатель рождаемости в Пензе 
увеличился с 7,9 % в 2005 г. до 10,1 % в 
2011 г. В то же время смертность снизи-
лась с 14,5 % до 12,7 %. Таким образом, 
естественная убыль населения уменьши-
лась с 6,6 % до 2,6 %. Еще более сущест-
венных результатов удалось достичь в от-
ношении снижения показателя младенче-
ской смертности: с 13,7 % до 5,8 % за со-
ответствующий период. 

В настоящее время в городе Пензе 
проживают 154,9 тыс. пенсионеров, 68404 
ветерана труда, 1402 участника Великой 
Отечественной войны, 10910 участников 
трудового фронта, 39,1 тыс. инвалидов, а 
также 1172 многодетные семьи. Мерами 
социальной поддержки пользуются около 
140 тыс. граждан1.

В городе с населением в 517 404 че-
ловек (по данным на 01.01.2012 г.) соци-
альное обеспечение охватывает до 27 % 
жителей. Следует отметить заметную тен-
денцию к увеличению объемов финанси-
рования социальных программ. Так, в 
2011 г. по сравнению с 2010 г. на эти цели 
было направлено на 25 % средств больше. 
Это связано, прежде всего, с индексацией 
пособий, а также с введением новых ви-
дов пособий семьям, имеющим детей. В 
2011 г. общий объем финансирования со-
ставил около 1,8 млрд. рублей. Объём 
средств, которые были направлены на 
осуществление полномочий в области со-
циальной защиты населения в 2012 году, 

1 Отчёт Главы города Пензы за 2012 г. 

вырос по сравнению с 2011 годом на 
25,4 %2.

В целях повышения доступности 
первичной медико-санитарной помощи в 
городе активно формируется институт 
общеврачебной, семейной медицины. 
Только в 2011 г. были дополнительно от-
крыты 5 амбулаторий врача общей прак-
тики на ул. Токарной, Пионерской, Попо-
ва, Богданова и Ватутина. На эти цели из 
городского бюджета было выделено свы-
ше 30 млн. рублей. Таким образом, к кон-
цу 2011 г. в Пензе функционировали уже 
21 амбулатория врача общей практики. 
Количество взрослого населения, обслу-
живаемого в амбулаториях, увеличилось, 
таким образом, с 13,5 % в 2007 г. до 20 % 
в 2011 г. Работу в выбранном направле-
нии планируется продолжить. Уже в 2012 
году будут открыты кабинеты врача об-
щей практики на улице Ладожской, Вату-
тина и Ново-Казанская.  

В 2011 г. за счёт средств областного 
бюджета был полностью обновлён авто-
парк скорой медицинской помощи. «Ста-
рые» единицы машин скорой помощи бы-
ли переданы в поликлиники для обслужи-
вания вызовов от населения. Причем вре-
мя приёма вызовов на дом было продлено 
до 19-00 час. В таком режиме все город-
ские поликлиники начали работать с 1 ок-
тября 2011 г.3 С 4 мая 2010 г. в городе
действует услуга «социальное такси» по 
предоставлению транспортного средства 
ГАЗель для перевозки пассажиров с огра-
ниченными физическими возможностями. 

В 2010 г. Пензенский городской ро-
дильный дом № 1 получил оборудование 
для реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных, на базе Лицея современ-

2 Там же. 
3 Отчёт о результатах деятельности Главы ад-
министрации г. Пензы и администрации 
г. Пензы за 2011 г. // http://www.penza-
gorod.ru/  Дата обращения: 07.04.2012. 

http://www.penza-gorod.ru/
http://www.penza-gorod.ru/
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ных технологий № 2 в октябре того же го-
да был открыт детский Центр здоровья. С 
1 сентября 2010 г. в рамках реализации 
мероприятий по совершенствованию пе-
диатрической помощи детям была приоб-
ретена и начала работать передвижная 
флюорографическая установка, открыты 
дневные стационары в детских поликли-
никах на ул. Володарского, 56 и по про-
спекту Победы, 29.  

Дети первых двух лет жизни из мно-
годетных и малообеспеченных семей, а 
это более полутора тысяч детей, ежеме-
сячно получали сухие молочные смеси, 
кисломолочную продукцию и дополни-
тельное бесплатное питание в учреждении 
«Детское и лечебное питание». На базе 
средних общеобразовательных учрежде-
ний города Пензы продолжили работу 10 
отделений реабилитации и профилактики, 
деятельность которых направлена на оз-
доровление и лечение детей. Медицин-
скую помощь была оказана почти 
17 тысячам детей.  

В  феврале-марте 2010 г. в условиях 
сохранения опасности заражения  вирусом 
(H1N1) в городе была организована вак-
цинация, охватившая 60174 человек. В 
рамках долгосрочной целевой программы 
города «Здоровый ребенок на 2011-2013 
годы» было привито 6485 школьников. В 
общей сложности вакцинация против 
гриппа охватила 34 % населения, что по-
зволило снизить  заболеваемость гриппом 
и острыми респираторными вирусными 
инфекциями и избежать необходимости 
проведения городских карантинных меро-
приятий. 

В 2010 г. более 4 тысяч инвалидов и 
участников Великой Отечественной вой-
ны, а также их супругов прошли углуб-
ленное диспансерное обследование, при 
необходимости всем нуждающимся была 
оказана врачебная помощь. 

Несмотря на положительную дина-
мику в деле повышения качества меди-
цинского обслуживания, серьезной про-
блемой продолжает оставаться кадровое 
обеспечение учреждений здравоохране-
ния. На сегодняшний день в  Пензе не 
хватает около 150 специалистов. Для ре-
шения этой задачи городская Дума при-
нимает ведомственную целевую програм-
му  «О привлечении и закреплении меди-
цинских кадров в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения города Пензы на 
2011-2013 годы» с обеспечением в два 
миллиона рублей. Дополнительно в бюд-
жет города были заложены  средства  для 
аренды жилья специалистам, привлекае-
мым из других регионов.     

Для оперативного решения вопросов 
здравоохранения Дума выступила с ини-
циативой создания городского Совета 
главных врачей медицинских учрежде-
ний, который будет способствовать более 
профессиональному решению проблем, 
возникающих в больницах города.  

Неоднократно думцы обращались к 
вопросам эффективного функционирова-
ния и развития образовательного ком-
плекса. В общей сложности в 2009-
2010 гг. было реализовано 3 ведомствен-
ных и 9 долгосрочных целевых программ: 
«Дошкольное детство (2009-2010 гг.)»; 
«Совершенствование организации пита-
ния учащихся муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных 
автономных образовательных учреждений 
города Пензы на основе внедрения новых 
технологий приготовления пищи на 2009-
2010 годы»; «Школьное молоко на период 
2009-2010 годы»; «Здоровый ребенок»; 
«Многодетная семья, 2009-2010 годы»; 
«Профилактика и предупреждение упот-
ребления наркотических средств, алкого-
лизма, пьянства, табакокурения в городе 
Пензе на 2010-2013 годы»; «Профилакти-
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ка терроризма и экстремизма в городе 
Пензе на 2010-2013 годы» и ряд других1.

В настоящее время в Пензе в целях 
поддержки многодетных семей, помимо 
региональных программ, продолжает дей-
ствовать долгосрочная целевая Программа 
«Многодетная семья». По условиям про-
граммы, помимо единовременных выплат 
при рождении в семье третьего и после-
дующих детей, родителям будет компен-
сироваться часть расходов на оплату ус-
луг ЖКХ. В детских садах и школах дети 
из многодетных семей обеспечиваются 
бесплатным питанием. Всего в 2012 г. на  
реализацию подобных инициатив из бюд-
жета города был выделен 31 млн. руб. 
Имеются ощутимые  результаты и в деле 
реализации президентской инициативы о 
предоставлении многодетным семьям зе-
мельных участков под жилищное строи-
тельство. В 2011 г. 43 многодетные семьи 
в Пензе получили возможность улучшить 
свои жилищные условия путем индивиду-
альной застройки выделенных городской 
администрацией бесплатно земельных 
участков2.

В 2012 году участниками подпро-
граммы «Социальная поддержка много-
детных семей по улучшению жилищных 
условий» на 2011-2015 годы долгосроч-
ной целевой программы Пензенской об-
ласти «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Пензенской области в 
жилищной сфере» на 2010-2015 годы» 
признаны 40 многодетных семей (общая 
величина мер социальной поддержки со-
ставила 2200 тыс. руб.), из них 38 семьям 
выделены средства на проведение капи-
тального ремонта жилых помещений, 2-м 

1 Отчёт Главы города Пензы с марта 2010 г. 
по март 2011 г. 
2 Отчёт о результатах деятельности Главы ад-
министрации г. Пензы и администрации 
г. Пензы за 2011 г. // http://www.penza-
gorod.ru/  Дата обращения: 07.04.2012. 

семьям – на приобретение (строительство) 
жилых помещений.  

В 2012 г. из бюджета Пензенской об-
ласти в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка молодых семей в жилищ-
ной сфере» на 2010-2015 годы долгосроч-
ной целевой программы Пензенской об-
ласти «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Пензенской области в 
жилищной сфере» на 2010-2015 годы» 
выделены денежные средства на общую 
сумму 63,7 млн. руб. на 304 молодые се-
мьи (размер социальной выплаты по жи-
лищному сертификату составил 189 тыс. 
руб., а для семей, подавших документы 
после 01.01.2012 года, составил 219,105 
тыс. руб.) По состоянию на 1 января 2013 
года 219 семей, получивших сертификаты, 
реализовали свое право, т.е. улучшили 
жилищные условия. У остальных 85 мо-
лодых семей есть право на реализацию 6 
месяцев с даты выдачи жилищного сер-
тификата3.

Постоянная адресная социальная по-
мощь оказывается малообеспеченным 
гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Так, в 2010 г. адресную 
социальную поддержку получили 23 597 
человек на общую сумму 10 537,4 тыс. 
рублей. В 2012 г. адресная  социальная 
помощь была оказана 28 384 чел. на об-
щую сумму 12,068 млн. рублей. Всего по-
лучили денежную, натуральную помощь и 
социальные услуги 55 311 человек. 

Сегодня в городе Пензе работает 5 
центров социального обслуживания насе-
ления, в которых функционирует 38 отде-
лений социальной помощи на дому пре-
старелым гражданам и инвалидам, в том 
числе 29 отделений социального обслу-
живания на дому, 6 специализированных 
отделений социально-медицинского об-
служивания, 3 отделения по социальному 

3 Отчёт Главы города Пензы за 2012 г. 

http://www.penza-gorod.ru/
http://www.penza-gorod.ru/
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обслуживанию на дому длительно и тяже-
лобольных граждан пожилого возраста и 
инвалидов1. С 1 сентября 2011 г. в городе
начала действовать круглосуточная Еди-
ная служба срочной социальной помощи. 
За четыре месяца работы (с сентября по 
январь) в рамках этой программы была 
оказана помощь 1035 пензенцам.  

По решению городской Думы пен-
сионеры г. Пензы не вносят оплату налога 
за земельные участки, занятые жилищным 
фондом. Всем дачникам города Пензы в 
условиях экономической нестабильности 
предоставляется право льготного проезда 
на автобусах дачных маршрутов за счёт 
выделения средств из бюджета г. Пензы. 

В числе наиболее значимых объектов 
2012 г. отмечена реконструкция улично-
дорожной сети г. Пензы. В этот период 
осуществлялись работы по капитальному 
ремонту ул. Московской от ул. Бакунина 
до ул. Кураева; строительству подземного 
пешеходного перехода на ул. Московской 
– ул. М. Горького. Данные объекты вклю-
чены в ДЦП «Капитальное строительство 
и реконструкция объектов города Пензы 
на 2010-2014 годы». Объекты переходя-
щие, их завершение запланировано на 
2013 год. 

В целях реализации Указа Президен-
та РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», в рамках ДЦП 
«Стимулирование развития жилищного 
строительства в городе Пензе в 2012-2015 
годах» велось строительство водопровода 
в микрорайоне № 3 III очереди строитель-
ства жилого района Арбеково и общего-
родской магистрали от II микрорайона 
Арбеково до микрорайона малоэтажной 

1 Отчёт Главы города Пензы с марта 2010 г. 
по март 2011 г. 

застройки «Заря» в г. Пензе с примыкани-
ем к федеральной автомобильной дороге 
М-5 «Урал». 

На протяжении пяти лет в городе 
Пензе отмечается стабильная работа 
строительного комплекса, что характери-
зуется данными, представленными в Таб-
лице 9. 

В последние годы в городе ежегодно 
вводится более 380 тыс. кв. м. жилья, что 
на 100 тыс. больше лучшего показателя 
ввода жилья в городе Пензе за всю исто-
рию строительного комплекса, который 
был зафиксирован в 1989 году  (287 тыс. 
кв.м). 

Ежегодный объем ввода в эксплуата-
цию объектов жилья в городе Пензе,  по 
сравнению с 2005 годом, увеличился бо-
лее чем в два раза. 

Обеспеченность жильем на 1 января 
2012 г. составила  23,95 кв.м. в расчёте на 
одного жителя города Пензы. По предва-
рительным подсчётам данный показатель 
на 01.01.2013 г. составил 24,75 кв.м., что 
превышает показатель, установленный 
Федеральной целевой программой «Жи-
лище 2011-2015г.г.», – 22,8 кв.м. на одно-
го жителя. 

Этому способствуют, в частности, 
действующие в городе программы по 
улучшению жилищных условий граждан. 
Одна из таких программ направлена на 
расселение пензенцев из ветхого и ава-
рийного жилья. В рамках этой программы 
в 2011 г. для 517 человек в Ахунах был 
сдан в эксплуатацию жилой комплекс 
«Малахит», начато строительство нового 
жилого комплекса «Радуга» для расселе-
ния еще 908 человек из 354 квартир в бла-
гоустроенном микрорайоне Согласие по 
ул. Долгорукого. Кроме того, в 2011 г. 
был сдан дом на 120 однокомнатных 
квартир, построенных для детей-сирот.  
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Таблица   9  
Динамика введенного жилья за 2008-2012 гг. 

Наименование показателя Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 

Тысяч кв.м. введенного жилья 382,7 385,4 388,8 390,6 418,1 

В рамках реализации Указа Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 г. за № 600 «О ме-
рах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» проводились меро-
приятия по переселению граждан из вет-

хого и аварийного жилищного фонда го-
рода Пензы. 

В 2012 г., по данным администрации 
г. Пензы, планировалось расселить 389 
человек, проживавших в 161 жилом по-
мещении в 15 аварийных домах. Динами-
ка реализации программы с 2009 года 
представлена в Таблице 10. 

Таблица 10 
Целевые показатели по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в городе Пензе в рамках Федерального закона № 185-ФЗ 

Количество 
расселенных 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год Итого 

Помещений 255 201 354 161 981 
Человек 670 525 949 389 2552 

В 2012 г. Администрацией города 
Пензы было заключено 72 контракта на 
приобретение 161 жилого помещения. 
Планируемая дата переселения – до 30 
июня 2013 года. 

В городе Пензе сложилась структура, 
позволяющая координировать и направ-
лять работу с населением по месту жи-
тельства.  

Постановлением администрации го-
рода Пензы от 18 октября 2012 г. за 
№ 1284 утвержден Порядок осуществле-
ния муниципального жилищного контро-
ля на территории города Пензы. Поста-
новлением администрации города Пензы 
от 22 мая 2012 г. за № 592 создан Совет 
по взаимодействию с управляющими ор-
ганизациями, Советами многоквартирных 
домов, ТСЖ, ЖСК или иными специали-
зированными потребительскими коопера-
тивами, утвержден состав Совета, поло-
жение о работе Совета.  

Совет является постоянно дейст-
вующим совещательным коллегиальным 
органом при главе администрации города 
Пензы и полномочен решать задачи по 
ускорению и эффективности проведения 
реформы жилищно-коммунального хозяй-
ства, стимулированию инициативы граж-
дан в управлении жилищным фондом по 
месту жительства, повышению эффектив-
ности содержания жилищного фонда, 
улучшению качества жилищно-
коммунального обслуживания, предостав-
ления коммунальных услуг, выработки 
механизма взаимодействия с управляю-
щими компаниями, ТСЖ, ЖСК, общест-
венными объединениями, председателями 
Советов многоквартирных домов. 

В 2013 году начала деятельность ра-
бочая группа по мониторингу ситуации по 
начислению платежей за жилищные и 
коммунальные услуги  организациями, 
осуществляющими управление много-
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квартирными домами в городе Пензе, при 
Совете по взаимодействию с управляю-
щими организациями, советами много-
квартирных домов, ТСЖ, ЖСК или ины-
ми специализированными потребитель-
скими кооперативами. По состоянию на 5 
марта уже поступило 1425 обращений. 
Основные вопросы, с которыми обраща-
ются жители – начисление платы за ото-
пление и горячую воду по общедомовым 
приборам учета. С 11 марта 2013 г. члены 
рабочей группы присутствуют на приёмах 
жителей в управляющих компаниях. Они 
отслеживают, как идёт разъяснительная 
работа, какие решения принимаются по 
тому, или иному вопросу, и насколько 
правильно они принимаются. 

В целях обеспечения контроля опла-
ты коммунальных услуг и потребляемых 
ТЭР нанимателями и собственниками жи-
лых помещений на территории города 
действует ОАО «Городской центр кон-
троля и учета энергетических ресурсов». 

По состоянию на 01.01.2013 г. по лицевым 
счетам выявлены 5 702 абонента (с задол-
женностью превышающей 10 000 рублей), 
общая сумма задолженности составляет 
227,14 млн. рублей.  

В рамках работы, проводимой со-
трудниками ОАО «Городской центр кон-
троля и учета энергетических ресурсов», 
по 1 110 лицевым счетам заключены до-
говора о реструктуризации задолженно-
сти. Общая сумма реструктуризированно-
го долга составляет 39,07 млн. рублей.  

Для принудительного взыскания за-
долженности в суды г. Пензы переданы 
дела по 4 554 лицевым счетам на общую 
сумму 140,65 млн. рублей. Средняя за-
долженность собственников живых по-
мещений по оплате коммунальных услуг 
составляет 15 914,09 рублей, нанимателей 
муниципального жилищного фонда – 
32 343,7 рублей. 

В городе Пензе создана система об-
щественного контроля в сфере ЖКХ. 

Гармоничное социально-экономи-
ческое развитие города напрямую связано 
с инвестированием в отрасли образования, 
здравоохранения и социальной сферы. 
Основные направления деятельности в 
области образования были сосредоточены 
в 2012 г. на решении следующих ключе-
вых вопросов: предоставление дополни-
тельных мест в детских садах, развитие 
современной инфраструктуры и создание 

комфортной образовательной среды, уве-
личение заработной платы педагогиче-
ских работников, повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг.  

В 2011 г. была продолжена реализа-
ция социально значимых проектов, в рам-
ках которых в общей сложности было ос-
воено более 2 млрд. 17 млн. рублей капи-
тальных вложений. В частности, в микро-
районе Терновка сдан в эксплуатацию 

НП СРО УК «Ас-
социация пред-
приятий ЖКХ» 

НП собственни-
ков жилья 

ПРООССЖ «Центр 
жилищного само-

управления» 

АНО «Союз пензен-
ских домовладельцев» 

Надзор за соблю-
дением стандар-
тов и правил по 

управлению МКД 

Оказание право-
вой помощи в 

форме консульта-
ций и методиче-

ской помощи 

Сопровождение дея-
тельности Советов 

МКД, в т.ч. их финан-
сирование 

Собственный печатный 
орган – газета «Комму-
нальная правда» и про-
свещение в форме круг-
лых столов, семинаров. 

Действует 2 года Действует 5  лет Действует 1 год Действует 3 года 
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детский сад на 245 мест, готовится к вво-
ду в эксплуатацию детский сад на 
ул. Можайского в микрорайоне Северная 
поляна также на 245 мест. При этом по 
сравнению с 2010 г. охват детей услугами 
дошкольного образования увеличился на 
6 % и составил 79,8 %. 

Начато строительство еще 2-х новых 
детских садов по 400 мест каждый – в 
районе ул. Измайлова и в 3-м микрорай-
оне Арбеково. В 2012 г. в общей сложно-
сти планировалось организовать более 
2000 мест за счёт  введения в эксплуата-
цию детских садов в микрорайонах Се-
верная поляна, ГПЗ-24 и Арбеково на 
1045 мест, двух детских садов по 205 мест 
каждый: филиал № 2 МДОУ № 137 после 
капитального ремонта, ДОУ на базе  воз-
вращенного в сеть ДОУ здания по 
ул. Мира, 33а, проведение реконструкции 
возвращенного в сеть ДОУ здания по 
ул. Беляева, 25а, введения в эксплуатацию 
2 детских садов, встроенных в жилые до-
ма, по ул. 65-летия Победы на 410 мест, 
открытия 14 дополнительных групп в 
ДОУ1.

Численность воспитанников муни-
ципальных детских садов по сравнению с 
2011 г. увеличилась на 1430 человек и по 
итогам комплектования на 2012-2013 
учебный год составила 22410 чел. Во ис-
полнение Указа Президента Российской 
Федерации В. В. Путина от 7 мая 2012 г. 
за № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образо-
вания и науки» в части ликвидации оче-
рёдности в дошкольные учреждения для 
детей от 3 до 7 лет группы были доуком-
плектованы согласно нормам СанПиН 
(708 мест).  

1 Отчёт о результатах деятельности Главы ад-
министрации г. Пензы и администрации 
г. Пензы за 2011 г. // http://www.penza-
gorod.ru/  Дата обращения: 07.04.2012. 

В условиях недостатка мест в дет-
ских садах проблема очерёдности реша-
лась в рамках ведомственной целевой 
программы развития «Дошкольное детст-
во (2011-2013 годы)» за счёт строительст-
ва новых детских садов, открытия допол-
нительных групп на базе образовательных 
учреждений (детских садов и школ), воз-
врата в сеть зданий, ранее закрытых до-
школьных учреждений, и развития вариа-
тивных форм дошкольного образования.  

Так, в марте 2012 г. был сдан в экс-
плуатацию первый корпус детского сада, 
встроенно-пристроенного к жилому дому 
по ул. 65-летия Победы, 1 (4 группы на 80 
мест). Открытие данного детского сада 
состоялось в рамках государственно-
частного партнёрства в сфере дошкольно-
го образования посредством инвестирова-
ния строительства со стороны частных 
структур.  

В ноябре 2012 г. введён в эксплуата-
цию детский сад в мкр. Северная поляна 
на 245 мест, построенный по новому про-
екту с соблюдением действующих правил 
пожарной безопасности и санитарных 
норм. Ранее в городе уже были открыты 6 
таких же учреждений, в которые принято 
более 1500 воспитанников. Кроме того, 
ведётся строительство детского сада на 
400 мест в мкр. ГПЗ-24 (введение в экс-
плуатацию запланировано на 2013 год). 

В 2011 г. около 216 млн. рублей го-
родские власти выделили на модерниза-
цию материальной базы системы образо-
вательных учреждений Пензы. 1 сентября 
2011 г. был введен в эксплуатацию корпус 
№ 2 школы № 77 в микрорайоне ГПЗ, вы-
полнен капитальный ремонт здания 
Межшкольного учебного комбината, от-
ремонтирована школа № 49. Современ-
ный облик приобрели актовые и спортив-
ные залы шести учреждений образования, 
а также бассейн школы № 77. На 2012 год 
запланировано строительство новой шко-

http://www.penza-gorod.ru/
http://www.penza-gorod.ru/
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лы в центре города (в микрорайоне ул. 
Пушкина-Бакунина на 550 мест). Кроме 
того, прорабатывается вопрос о строи-
тельстве школы в микрорайоне Терновка 
на 700 мест.  

Для сохранения и укрепления здоро-
вья школьников в общеобразовательных 
учреждениях города Пензы реализуются 
долгосрочные целевые программы: «Мно-
годетная семья, 2011-2013 гг.», «Школь-
ное молоко на период 2011-2013 гг.», 
«Совершенствование организации пита-
ния обучающихся муниципальных обще-
образовательных учреждений города Пен-
зы на основе внедрения новых технологий 
приготовления пищи на период 2011-2013 
гг.». Размер дотации на льготное питание 
школьников в 2012 году составил 15 руб-
лей на завтрак и 20 рублей на обед. Расхо-
ды бюджета на питание в рамках долго-
срочной целевой программы «Совершен-
ствование организации питания обучаю-
щихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений города Пензы на ос-
нове внедрения новых технологий приго-
товления пищи на 2011-2013 годы» соста-
вили более 54,7 млн. рублей. Бесплатное 
питание организовано для 1 764 детей из 
многодетных семей и 461 учащегося-
инвалида. В 2012 году было организовано 
двухразовое льготное питание 7 762 обу-
чающихся, посещающих группы продлен-
ного дня. Структура питания школьников 
улучшена за счёт включения в меню дие-
тических блюд, молока и молочных про-
дуктов. Для около 28 тыс. обучающихся 
1–7 классов реализуется программа 
«Школьное молоко». В 2012 г. затраты из 
муниципального бюджета на реализацию 
долгосрочной целевой программы 
«Школьное молоко» составили 28,0 млн. 
рублей. 

В результате осуществления грамот-
ной бюджетной политики с 1 октября 
2012 г. выросла заработная плата педаго-

гических работников дошкольных образо-
вательных учреждений повысилась (на 6 
%); средняя заработная плата педагогиче-
ского персонала дошкольных образова-
тельных учреждений в октябре составила 
11 694 руб., воспитателей – 12 060 руб. В 
декабре 2012 г. на повышение заработной 
платы педагогического персонала были 
выделены дополнительные денежные 
средства в сумме 9,24 млн. руб., в резуль-
тате чего средняя заработная плата педа-
гогического персонала составила 14 959 
руб., воспитателей – 15 116 руб. 

С 1 октября 2012 года также увели-
чилась и заработная плата учителей (на 
6,0 %): среднемесячная заработная плата в 
сентябре 2012 года составила 15 880 руб-
лей; в октябре с учетом повышения – 16 
883 рубля. 

В декабре 2012 г. после дополни-
тельной прибавки средняя заработная 
плата учителей возросла до 21 233 руб. За 
январь 2013 г. зарплата учителей ожида-
ется на уровне показателя (16 883 руб.) 1

Наряду с развитием системы образо-
вания и здравоохранения активно ведется 
популяризация здорового образа жизни 
среди горожан. Здоровый образ жизни 
становится нормой для пензенцев. Стано-
вится традиционным проведение спор-
тивных мероприятий для работающего 
населения на предприятиях и в организа-
циях города.  

За отчётный период в городе Пензе 
проводилась большая планомерная работа 
по развитию физической культуры и 
спорта среди различных возрастных и со-
циальных групп населения города.  

За 2012 г. было проведено 207 меро-
приятий с количеством участников – бо-
лее 40 тысяч человек. 

1 Отчёт о результатах деятельности главы ад-
министрации города Пензы и администрации 
города Пензы за 2012 год. 
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В 2012 г. город Пенза принимал уча-
стие во Всероссийских массовых соревно-
ваниях по лыжным гонкам «Лыжня Рос-
сии», по спортивному ориентированию 
«Российский Азимут», по уличному бас-
кетболу «Оранжевый мяч», «Кросс На-
ций». 

Пятый год проводится традиционная 
городская Спартакиада среди коллективов 
предприятий и организаций города Пензы 
по следующим видам спорта: лыжные 
гонки, волейбол, стритбол, легкоатлети-
ческий кросс, мини-футбол, шашки, шах-
маты, настольный теннис, соревнования, 
посвящённые Дню физкультурника. Ко-
личество участвовавших в Спартакиаде 
предприятий и организаций увеличилось с 
12 в 2007 г. до 29 предприятий  в 2012 г. 

Для решения задач по развитию мас-
сового спорта среди учащихся общеобра-
зовательных школ всех возрастов прово-
дились предварительные и финальные со-
ревнования городской Спартакиады среди 
школьников (8-11 классов), Кубка 
«Олимпийские надежды», «Школьной 
футбольной лиги», «Школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ», соревно-
вания по видам спорта, посвящённые 
Всемирному Дню здоровья школьника. 

В 2012 г. более 50 тысяч человек 
приняли участие в общегородских массо-
вых мероприятиях по молодёжной поли-
тике. Наиболее массовыми стали:  

- фестиваль современной молодеж-
ной культуры «Энергия»;  

- фестиваль молодёжных субкультур 
«ЗОЖигай!» и «Время жить!»; 

- флешмоб-фестиваль современных 
молодёжных культурно-спортивных на-
правлений «Streetlife». 

Проведён цикл городских мероприя-
тий, воспитывающих патриотические чув-
ства и гражданское сознание молодёжи: 
День защитников Отечества, День Побе-
ды, День России, День государственного 

флага, День города, День молодёжи Рос-
сии, военно-спортивные игры «Орлёнок» 
среди школьников и «Щит» среди уча-
щихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования, спарта-
киады допризывной молодёжи по служеб-
но-прикладным и игровым видам спорта, 
посвящённые памяти Героя России 
А. А. Сергеева, фестивали-конкурсы бар-
довской патриотической песни «Наслед-
ники Победы», встречи с ветеранами вой-
ны и труда. Проведена III городская меж-
вузовская научно-практическая конфе-
ренция «Молодое поколение XXI века. 
Будущее России в руках молодежи!». 

В 2012 г. в городе прошла Спарта-
киада среди молодёжи допризывного воз-
раста по служебно-прикладным и игро-
вым видам спорта среди команд учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования. 

В 2012 г. в г. Пензе началась реали-
зация социального проекта «Вторая моло-
дость». Занятия оздоровительной гимна-
стикой и «скандинавской ходьбой» для 
лиц старшего поколения проводятся два 
раза в неделю под руководством опытных 
инструкторов на 11 площадках города. 
Данный вид аэробики постепенно приоб-
ретает особую популярность среди людей 
старшего возраста. Так, 14 июня состоял-
ся городской фестиваль скандинавской 
ходьбы в Пензе. В мероприятии приняли 
участие более 40 человек. Основная часть 
спортсменов – люди в возрасте от 50 до 70 
лет. Гостем фестиваля стал заслуженный 
мастер спорта России, бронзовый призер 
Олимпийских игр 2004 года Алексей Вое-
водин. С января 2013 г. открылись 3 до-
полнительные площадки для проведения 
занятий1.

1 Отчёт о результатах деятельности главы ад-
министрации города Пензы и администрации 
города Пензы за 2012 год. 
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Ежегодно в течение зимнего сезона 
на главной площади города заливается 
ледовый каток для массового катания на 
коньках, и создаются все условия для ор-
ганизации здорового и активного досуга 
горожан: организуется музыкальное со-
провождение, медицинское обслужива-
ние, функционирует пункт проката конь-
ков, в непосредственной близости к катку 
располагаются предприятия общественно-
го питания и торговли. 

Для любителей лыжного спорта еже-
годно подготавливаются лыжные трассы в 
микрорайонах Арбеково (лыжный стади-
он «Снежинка») и Западной поляны 
(«Олимпийская аллея»). 

В выходные и праздничные дни вво-
дятся дополнительные сеансы массового 
катания на коньках во Дворце спорта «Ру-
бин». 

В 2012 г. был произведён ремонт 18 
хоккейных площадок общей площадью 
12 990 кв. м. Это позволило организовать 
спортивно-массовую работу на данных 
спортивных объектах,  а также привлечь 
жителей разных районов к активному и 
оздоровительному досугу.  

Пропаганда здорового образа жизни 
и активного образа жизни – одна из пер-
востепенных задач администрации города. 
Популяризации занятий физической куль-
турой и спортом, формированию с самого 
раннего детства морально-
психологической установки на здоровый 
образ жизни способствует целенаправ-
ленная работа по освещению спортивных 
мероприятий. Проведение ежегодной ак-
ции-презентации спортивных школ на 
Фонтанной площади города Пензы стано-
вится общегородским праздником спорта 
и здорового образа жизни. 

Городские власти приняли активное 
участие в реализации долгосрочной целе-
вой программы «Профилактика негатив-
ных явлений и правонарушений среди 

подростков и молодежи города Пензы на 
2009-2010 годы». Данной программой был 
предусмотрен комплекс мероприятий по 
профилактике правонарушений, основная 
цель которого – создание условий для 
снижения уровня негативных явлений и 
правонарушений среди подростков и мо-
лодёжи города Пензы. Объём выделенных 
на реализацию программы денежных 
средств из городского бюджета в 2010 г. 
составил 2118,1 тыс. рублей, из которых 
было исполнено 99,9 %. 

Программа способствовала развитию 
творческого потенциала подростков и мо-
лодёжи, его использованию в интересах 
развития города Пензы, формировала сис-
тему муниципальной поддержки инициа-
тивной и талантливой молодежи во всех 
сферах жизни, стимулировала обществен-
но-значимую деятельность молодых. В 
целях укрепления системы профилактиче-
ской работы с молодежью указанную про-
грамму продлили до 2013 г. В целях реа-
лизации данной Программы только в 2012 
году было создано 474 рабочих мест на 
предприятиях и в учреждениях города 
Пензы. Было трудоустроено: 31 чел. в 
возрасте от 18 до 30 лет; 443 чел. в воз-
расте от 14 до 18 лет, в т.ч. 101 человек, 
состоящих на учёте в подразделениях по 
делам несовершеннолетних, и 93 челове-
ка, состоящих на внутришкольном учёте. 

Основные усилия органов местного 
самоуправления города были направлены 
на улучшение межведомственного взаи-
модействия в рассматриваемой сфере, 
создание комплексной системы мер по 
профилактике алкоголизма, наркомании, 
табакокурения, совершенствованию рабо-
ты по обеспечению занятости и организа-
ции досуга подростков и молодёжи. Дан-
ная работа носит системный и плановый 
характер.   

На заседаниях постоянной комиссии 
по общественной безопасности, защите 
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прав граждан, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности систематически рассматри-
вались вопросы профилактики негатив-
ных явлений и правонарушений среди 
подростков и молодежи и профилактики и 
предупреждения употребления наркоти-
ческих средств, алкоголизма, пьянства, 
табакокурения.  

В связи с важностью и актуально-
стью вопросов депутаты предложили уве-
личить финансирование мероприятий 
долгосрочных целевых программ, прини-
мали активное участие в рейдах и работе 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
в мероприятиях, проводимых в общеобра-
зовательных учреждениях города по про-
филактике наркомании, пьянства и таба-
кокурения.  

Широкое распространение в Пензе 
получило волонтерское движение как 
форма занятости молодёжи и вовлечения 
её в социально полезную деятельность. 
Так, на 31 декабря 2010 г. в городе было 
официально зарегистрировано 27 волон-
терских объединений общей численно-
стью 680 человек. В 2012 г. число участ-
ников волонтёрских объединений возрос-
ло до 830 человек. Координацию волон-
тёрского движения в городе Пензе осуще-
ствляет ПГМОО «МОСТ». 

Городской штаб по обеспечению 
деятельности волонтёрских отрядов 
ПГМОО «МОСТ» располагается на базе 
МБУ Молодёжный центр «Орион» города 
Пензы. Для обучения волонтеров прово-
дятся семинары-практикумы, работает 
«Школа игротехники», всего проводится 
более 350 занятий ежегодно. 

За 2012 г. волонтёрскими организа-
циями проведено около 100 мероприятий, 
в которых приняли участие более 5 тыс. 
человек. Наиболее значимыми стали слёт 
детских и молодёжных общественных ор-
ганизаций и объединений города Пензы, 

фотохудожественная выставка «Краски 
жизни», акция «Рука друга», лагерь моло-
дёжного актива «Юный волонтер-2012» 
на базе детского оздоровительного лагеря 
«Строитель», праздничное мероприятие 
для детей, находящихся на лечении в 
ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 
больница имени Н. Ф. Филатова», слёт 
волонтёров города Пензы и подведение 
итогов конкурса на лучшее волонтёрское 
объединение г. Пензы «Волонтёрский 
марш».  

В 2012 году в целях поддержки спо-
собной, инициативной и талантливой мо-
лодежи было вручено 28 персональных 
стипендий главы администрации города 
Пензы перспективной и талантливой мо-
лодёжи. 

В рамках проекта «Дворовый тре-
нер» в летний период в г. Пензе проводят-
ся праздники двора на каждой из 12-ти 
дворовых спортивных площадок, в сен-
тябре – праздники микрорайона. В меро-
приятиях принимают участие депутаты 
Пензенской городской Думы и их помощ-
ники. 

Пенза по праву считается лидером 
среди городов РФ по количеству подрост-
ковых клубов: в общей сложности в 59 
объединениях занимается более трех ты-
сяч детей. В целях стимулирования луч-
ших педагогов и воспитанников подрост-
ковых клубов ежегодно проводятся кон-
курсы среди воспитанников подростковых 
клубов. В 2010 г. по решению Пензенской 
городской Думы «О работе подростковых 
клубов города Пензы» детские учрежде-
ния были перенесены из подвальных по-
мещений в помещения, соответствующие 
санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям. 

За 2011 г. были отремонтированы 
помещения подростковых клубов «Сокол» 
(ул. Рахманинова, 39-а), «Надежда» 
(ул. 8 Марта,13), «Исток» (пр. Строите-
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лей, 112), «Верность» (ул. Чаадаева, 101). 
Многие депутаты активно сотрудничают с 
руководителями подростковых клубов, 
оказывают им материальную помощь, ре-
шают проблемы с ремонтом помещения и 
оснащения инвентарем.  

В сентябре 2010 г. по инициативе по-
стоянной комиссии городской Думы по 
образованию, здравоохранению, культуре, 
науке и социальным вопросам на очеред-
ную сессию городской Думы был вынесен 
вопрос «Об организации досуга детей и 
подготовке спортивных хоккейных пло-
щадок к работе в зимний период», где бы-
ло принято решение о принятии в муни-
ципальную собственность города Пензы 
бесхозных спортивных хоккейных площа-
док и выполнении необходимых работ по 
восстановлению и техническому содер-
жанию муниципальных хоккейных пло-
щадок.  

Благодаря всем принятым мерам 
удалось достичь значительного снижения 
показателя подростковой преступности. 
За 12 месяцев 2010 г. число зарегистриро-
ванных преступлений в молодежной среде 
в Пензе сократилось на 22 %.  

В целом в последние годы в г. Пензе 
имеет место устойчивая тенденция со-
кращения преступности. Так, в 2012 году 
число зарегистрированных преступлений 
по сравнению с 2006 годом сократилось 
более чем наполовину.  

По сравнению с 2011 г. в 2012 году 
количество зарегистрированных преступ-
лений в городе сократилось на 15,2 % (с 
6676 до 5663), в том числе тяжких и особо 
тяжких преступлений – на 14,4 %. Улич-
ная преступность уменьшилась  на 10,0 % 
(с 1513 до 1362). Число грабежей сокра-
тилось на 21,1 % (с 294 до 232). Уровень 
подростковой преступности снизился на 
18,0 %. 

Стабилизации криминогенной обста-
новки в областном центре  способствует 

действующая в городе система профилак-
тики правонарушений, объединившая 
деятельность органов местного само-
управления, правоохранительных органов 
и населения по предупреждению преступ-
лений и правонарушений, охране общест-
венного порядка. 

В отличие от общемировых тенден-
ций стагнации и даже кризисных прояв-
лений в экономике, для Пензы 2011 год 
стал годом настоящего прорыва в разви-
тии промышленного производства. Так, 
по данным городской администрации, 
объём отгруженных товаров собственного 
производства предприятиями города со-
ставил более 66 млрд. рублей, что превы-
сило показатели прошлого года почти на 
20 %. Особенно высокие темпы развития 
отмечаются в ОАО «Пенздизельмаш», ге-
неральным директором которого является 
депутат Пензенской городской Думы 
Н. П. Симонов. Сохраняется положитель-
ная динамика и в ОАО «Пензхиммаш»1.

Активной поддержкой органов мест-
ного самоуправления пользуется малый и 
средний бизнес в городе, благодаря чему 
за 2011 г. количество предприятий этого 
сектора экономики увеличилось на 883 и 
составило 10 443. Одним из методов сти-
мулирования предпринимательской дея-
тельности в городе остается поддержка 
местных товаропроизводителей. По дан-
ным на начало 2012 г., продукция пензен-
ских товаропроизводителей реализовыва-
лась в 397 торговых точках. Не снижается 
эффективность организации ярмарочной 
торговли. В частности, в 2011 г. на терри-
тории города было проведено 254 ярмарки 
– на 86 больше по сравнению с 2010 г.
Населению было продано товаров на сум-
му свыше 400 млн. рублей. Оборот роз-

1 Отчёт о результатах деятельности Главы ад-
министрации г. Пензы и администрации 
г. Пензы за 2011 г. // http://www.penza-
gorod.ru/  Дата обращения: 07.04.2012. 

http://www.penza-gorod.ru/
http://www.penza-gorod.ru/
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ничной торговли в расчёте на душу насе-
ления за январь-ноябрь 2011 г. вырос на 
8 % по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года.  

Прямой заслугой органов местного 
самоуправления г. Пензы, выступает тот 
факт, что из 14 регионов Приволжского 
Федерального округа Пензенская область 
входит в пятерку регионов с самым низ-
ким уровнем потребительских цен. В те-
чение 2011 года в 105 предприятиях тор-
говли осуществлялась продажа 29 наиме-
нований товаров с применением фиксиро-
ванной торговой наценки не более 5 %.  

За январь-декабрь 2012 г. объём от-
груженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг по 
основным видам экономической деятель-
ности составил 74,1 млрд. рублей. По 
сравнению с  соответствующим периодом  
предыдущего года   объём увеличился на 
10,1 %. 

Наиболее высокие темпы прироста 
объёмов отгруженных товаров собствен-
ного производства были достигнуты в 
производстве неметаллических минераль-
ных продуктов – 44,4 %; в производстве 
транспортных средств и оборудования  –
42,9 %; в металлургическом производстве 
и производстве готовых металлических 
изделий – 23,6 %; в производстве резино-
вых и пластмассовых изделий – 22,5 %; в 
производстве машин и оборудования – 
17,1 %; в производстве пищевых продук-
тов, включая напитки – 14,5 % и т.д.  

Положительная динамика наблюда-
ется на ОАО «Пензхиммаш» (увеличение 
объемов производства произошло на 
155,1 %), большой прирост в сфере маши-
ностроения продемонстрировало ОАО 
«Пензадизельмаш» (увеличение выпуска 
продукции составило 128,8 %),  хорошие 
показатели показали ОАО НПП «Рубин» 
(148,1 %) и ОАО «ПНИЭИ» (136,8 %). 

В результате финансово-
хозяйственной деятельности крупных и 
средних предприятий и организаций обла-
стного центра за январь-декабрь 2012 года  
было получено более 5,7 млрд. руб. при-
были.  

Хочется отметить, что за  данный пе-
риод  уровень средней заработной платы в 
крупных, средних предприятиях города 
Пензы составил более 20 тыс. рублей,  что 
на 16,4 % выше уровня аналогичного пе-
риода прошлого года. 

В целях обеспечения дальнейших 
перспектив развития многие промышлен-
ные предприятия города продолжают вес-
ти модернизацию существующих произ-
водственных мощностей с установкой но-
вого оборудования как за счёт собствен-
ных, так и привлеченных средств феде-
рального бюджета. 

На сегодняшний день в Пензе имеет-
ся положительный опыт  реализации про-
ектов по сдаче в аренду промышленными 
предприятиями свободных производст-
венных площадей для субъектов малого и 
среднего бизнеса. Это обуславливается 
тем, что промышленное предприятие, с 
одной стороны, получает арендную плату, 
а с другой – возможность оптимизации 
структуры за счёт сокращения непро-
фильных, зачастую убыточных произ-
водств. Что касается рынка труда, то  дан-
ный подход способствует обеспечению 
занятости людей и созданию дополни-
тельных рабочих мест. 

Также следует учесть, что к сдаче 
производственных площадей в аренду  
могут прибегнуть те предприятия, у кото-
рых сложное финансовое положение. 

В связи с этим администрацией го-
рода Пензы ведётся совместная работа с 
Гильдией Пензенских Риэлторов по под-
бору, обследованию свободных производ-
ственных площадей для дальнейшего ис-
пользования их представителями малого и 
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среднего бизнеса для осуществления про-
изводственной деятельности. 

В целях пропаганды и повышения 
престижности рабочих профессий в 2012 
году администрациями районов  города 
Пензы совместно с промышленными 
предприятиями города были продолжены 
конкурсы профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профессии». Отме-
чен высокий уровень профессионального 
мастерства работников ОАО «Пензди-
зельмаш», ЗАО «Пензенский завод точ-
ных приборов», ОАО «СКБТ», ОАО 
«ПНИЭИ» и др. Победители соревнова-
ний приняли участие в областном этапе  
конкурса. 

Рост реального сектора экономики 
позволил достичь успехов в реализации 
главной цели социально-экономической 
политики – повышения уровня и качества 
жизни населения города.  

На 1 января 2013 г. в Пензе действо-
вало 2156 малых и средних предприятий, 
что на 1002 предприятия больше утвер-
ждённого планового показателя Мини-
стерства инвестиционного развития и 
предпринимательства Пензенской облас-
ти. 

В общей сложности на малых пред-
приятиях г. Пензы было занято 85 914 че-
ловек, что на 4019 человек больше по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Структура занятости такова: 

 обрабатывающие производства – 
23,4 %;

 оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования – 20,6 %;

 строительство – 20,5 %;
 операции с недвижимым имущест-

вом, аренда и предоставление услуг –
18,8 %;

 транспорт и связь – 10,7 %;
 другие –  5,9 %.

Среднемесячная заработная плата на 
малых предприятиях достигла уровня в 
17 566,0 руб., что на 314,9 руб. выше по 
сравнению с 2011 г. 

С целью преодоления администра-
тивных барьеров на пути развития малого 
и среднего предпринимательства админи-
страцией города Пензы осуществляется 
целый комплекс мер, а именно:  

 совершенствуется нормативно-
правовая база поддержки малого 
предпринимательства; 

 функционирует Совет по предприни-
мательству при главе администрации
города Пензы;

 малый и средний бизнес (на конкурс-
ной основе) привлекается к реализа-
ции закупок для муниципальных
нужд;

 оказывается содействие по оформле-
нию аренды помещений, оборудова-
ния и иного имущества предприни-
мателям и малым предприятиям, вы-
полняющим муниципальный заказ;

 оказывается содействие по продви-
жению товаров и услуг, производи-
мых субъектами малого предприни-
мательства, путём организации вы-
ставок-ярмарок, специализирован-
ных оптовых рынков, проведения
конкурсов профессионального мас-
терства;

 еженедельно главой администрации
города Пензы проводится приём
предпринимателей;

 действует долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Пензе
на 2011-2013 года».
В 2012 году на реализацию меро-

приятий программы было заложено более 
5,3 млн. руб. в бюджетах всех уровней.  

Одним из приоритетных направле-
ний в работе администрации Пензы вы-
ступает повышение инвестиционной при-
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влекательности города. Следует отметить, 
что объём инвестиций в основной капитал 
постоянно увеличивается.  

По оценочным данным за 2012 г., их 
размер составил 26 084,99 млн. руб., уве-
личившись при этом на 10 % по сравне-
нию с прошлым годом. Тенденция к росту 
сохранится и в дальнейшем за счёт повы-
шения доступности кредитных ресурсов, 
снижения административных барьеров. 

В 2012 г. завершилось строительство 
ТЦ «Коллаж» площадью 58 660,64 кв.м. 
Благодаря постоянному взаимодействию с 
руководством компаний начались работы 
по  ранее «замороженным» проектам:  

- ЖК «Сурская Ривьера» (ООО 
«РенКапСтройПенза»); 

- МФТРК «Арбековские пруды» на 
земельном участке площадью 12 га в Ар-
беково (ООО «Твига»); 

- ТРЦ на земельном участке площа-
дью 5 га по ул. Измайлова 
(ООО «Тамиз»). 

Активнее всего пензенский бизнес 
инвестирует в строительство. Так, в раз-
личных стадиях реализации находятся та-
кие проекты, как: 

- Бизнес-центр по ул. Кирова (5404 
кв.м.); 
- Офисный центр по ул. Плеханова 
(4061,62 кв.м.); 
- Логистический центр по ул. Перспек-
тивной, 3Б (1306,25 кв.м.); 
- Торгово-развлекательный комплекс по 
пр. Победы (1423,54 кв.м.); 
- Офисный комплекс по ул. Революци-
онной (7500 кв.м.).  
Общая площадь возводимых объектов  
составит 19,7 тыс. кв.м. 

Для стабилизации ситуации и даль-
нейшего решения проблем на рынке тру-
да, возникших в результате негативных 
последствий мирового финансового кри-
зиса, необходимы взаимодействие и со-
гласованность действий всех заинтересо-

ванных сторон, в том числе органов ис-
полнительной власти Пензы, органов ме-
стного самоуправления муниципальных 
образований города, работодателей.  

Численность работающих по полно-
му кругу предприятий г. Пензы за январь-
декабрь 2012 г. составила 224,1 тыс. чело-
век. По сравнению с 2011 г., она снизи-
лась на 0,7 % (на 1,6 тыс. человек). Следу-
ет отметить, что численность работников 
крупных и средних предприятий, по срав-
нению с 2011 г., не изменилась и состави-
ла 148,8 тыс. человек.  

По основным показателям пензен-
ского рынка труда за январь – декабрь 
2012 г. можно отметить следующее: 

- произошло снижение уровня реги-
стрируемой безработицы с 1,0 % на 
01.01.2012 г. до 0,73 % на 01.01.2013 г.; 

- средняя продолжительность безра-
ботицы уменьшилась за год с 5,0 месяцев 
до 4,8 месяца; 

- напряженность на рынке труда на 
01.01.2013 г. составляет 0,45 незанятых 
граждан на 1 рабочее место, на начало 
2012 г. этот показатель равнялся 0,62. 

За январь-декабрь 2012 г. в город-
ской Центр занятости населения обрати-
лись за содействием в трудоустройстве 
16 408 человек. Из общего числа граждан, 
обратившихся в ГКУ ЦЗН г. Пензы, полу-
чили статус безработного в установлен-
ном законом порядке 6537 человек. Всем 
назначены социальные выплаты в виде 
пособия по безработице. 

В 2012 г. службой занятости г. Пензы 
было трудоустроено на постоянную и 
временную работы 13 809 человек, что 
составляет 84,2 % от всего количества об-
ратившихся за содействием в трудоуст-
ройстве. 

На 01.01.2013 г. в Государственном 
казённом учреждении «Центр занятости 
населения» г. Пензы было зарегистриро-
вано в качестве безработных 2371 чело-
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век, из них получают пособие по безрабо-
тице 2200 чел. (92,8 %). За год числен-
ность граждан, имеющих статус безработ-
ного, сократилась на 669 человек. 

За год 920 организаций обратились в 
службу занятости за оказанием государст-
венной услуги в подборе необходимых 
работников. Предприятиями было разме-
щено 31 876 вакансий, из них для замеще-
ния рабочих профессий – 24 366 вакансий 
(76,4 %). 

На 01.01.2013 г. в банке данных ГКУ 
ЦЗН г. Пензы было зарегистрировано            
5 524 вакансии, 74,8 %  составили рабочие 
профессии. 

Анализ деятельности службы занято-
сти показал, что численность безработных 
уменьшается, растет заявленная работода-
телями потребность в работниках, вслед-
ствие чего численность незанятых граж-
дан, зарегистрированных в ГКУ ЦЗН          
г. Пензы, в расчёте на одну вакансию 
уменьшается. 

Одним из приоритетных направле-
ний экономического и социального разви-
тия города является удовлетворение по-
требностей населения в продуктах пита-
ния и товарах народного потребления за 
счёт насыщения регионального рынка вы-
сококачественными товарами, произво-
димыми предприятиями и организациями, 
расположенными на территории города и 
области, в том числе субъектами малого и 
среднего бизнеса.  

Торговля является важнейшей отрас-
лью экономики города, состояние и эф-
фективность функционирования которой 
непосредственно влияет как на уровень 
жизни населения, так и на развитие про-
изводства потребительских товаров.  

Оборот розничной торговли в янва-
ре-ноябре 2012 г. по продаже потреби-
тельских товаров в г. Пензе с учётом про-
дажи физическими лицами на рынках со-
ставил 71 705,5 млн. рублей. По сравне-

нию с январем-ноябрем 2011 г., продажа в 
действующих ценах увеличилась на 5,7 %, 
в сопоставимых – на 1,4 %. 

По состоянию на 01.01.2012 г. на 
территории города осуществляли торго-
вую деятельность и оказывали услуги на-
селению 1969 предприятий розничной 
торговли. Торговая площадь стационар-
ных предприятий торговли составляла  
34 966,2 кв.м.  

В области оптовой торговли  насчи-
тывается 1144 оптовых организаций по 
реализации продовольственных и непро-
довольственных товаров. 

В течение 2012 г. вновь было откры-
то 25 стационарных предприятий рознич-
ной торговли. Торговая площадь магази-
нов за отчётный период увеличилась на   
59 653,6 кв.м. 

За счёт увеличения количества пред-
приятий потребительского рынка в городе 
было создано 277 новых рабочих мест. 

Администрацией города в рамках 
исполнения  распоряжения Правительства 
Пензенской области от 07.05.2009 г. 
№ 108-рП «О создании в Пензенской об-
ласти предприятий для обеспечения жи-
телей муниципальных образований услу-
гами торговли и общественного питания, 
в том числе товарами (брендами) местно-
го производства» совместно с Правитель-
ством Пензенской области проводилась 
работа по созданию брендовых магазинов 
пензенских муниципальных образований. 

В  целях организации поддержки ме-
стного товаропроизводителя, насыщения 
предприятий торговли качественной и 
доступной продукцией,  администрацией 
города с 2009 г. и по настоящий период 
проводится акция «Выбирай пензенское – 
держи марку». 

По состоянию на 1 декабря 2012 г. 
продажа продукции пензенских товаро-
производителей производится в 392 пред-
приятиях потребительского рынка под де-



Пензенская городская Дума. 
1994 – 2013 гг. 

Раздел III. 

168 

визом: «Выбирай пензенское – держи 
марку» с выделением определенного цве-
та единых ценников, плакатов, стикеров, 
баннеров и др. 

В целях создания конкуренции и ста-
билизации цен на хлебобулочные изделия 
администрацией города определены места 
для организации развозной торговли то-
варами местных производителей. Во ис-
полнение поручения Губернатора Пензен-
ской области В. К. Бочкарева был подго-
товлен проект постановления о внесении 
изменений, дополнений в постановление 
администрации города Пензы от 
04.04.2012 г. № 355 «Об утверждении ад-
ресного перечня и схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на 2012 
год на территории города Пензы», кото-
рым дополнительно утвержден адресный 
перечень и схема размещения передвиж-
ных торговых объектов по реализации 
хлебобулочных изделий в количестве 40 
точек. 

Вышеуказанные места предоставля-
лись на основании заявлений на имя гла-
вы администрации города Пензы на без-
возмездной основе. 

На территории города Пензы  в 2012 
году была организована работа 11 ярма-
рок, из них 8 сезонных ярмарок,  3 ярмар-
ки выходного дня, где продовольственные 
товары реализовывались по ценам ниже, 
чем в предприятиях торговли на 5-10%.   

В 2012 г. на территории г. Пензы до-
полнительно организованы 2 ярмарки по 
реализации непродовольственных това-
ров: ярмарка выходного дня «Мода – из 
комода» по ул. Центральной, 1 (продажа 
непродовольственных товаров, бывших в 
употреблении); сезонная ярмарка по 
ул. Бакунина, 20 (продажа непродоволь-
ственных товаров). 

За отчётный период на ярмарках всех 
форматов было продано продукции на 
сумму 410,0 млн. руб. В ярмарках прини-

мали участие предприятия, кооперативы, 
крестьянские фермерские хозяйства, лич-
ные подсобные хозяйства, товаропроизво-
дители города Пензы и Пензенской облас-
ти. В ярмарках приняли участие более 600 
товаропроизводителей из 27 районов Пен-
зенской области, города Пензы. 

На территории города 829 стацио-
нарных предприятий размещены в шаго-
вой пешеходной доступности, в радиусе 
150-300 метров, а также расположены на 
первых этажах жилых домов. 

В городе продолжает развиваться 
сеть сетевых структур. 

В настоящее время торговая сеть со-
стоит из 8 магазинов «Пятерочка», 11 ма-
газинов «Spar», 54 магазинов «Магнит», 
21 объектов «Караван», 8 объектов 
«Гроздь» и 7 объектов «Перекресток». 

Кроме того, действует сеть магази-
нов Торговый союз «Магазин моего рай-
она», которая состоит из 12 магазинов. 

В Пензе функционируют 99 торго-
вых центров, комплексов. Из них в тече-
ние 2012 г. были введены в действие та-
кие комплексы и центры торговой площа-
ди свыше 500 кв.м., как  универсам «Вес-
на» (ул. Ладожская, 162 б), ярмарочный 
комплекс «Красные холмы» (ул. Суворо-
ва, 92), ТРМЦ «Коллаж» (пр. Строителей, 
1 в) и другие объекты. 

По состоянию на 1 января 2013 г., в 
Пензе функционируют 744 предприятия 
общественного питания на 33 936 поса-
дочных мест и численностью работающих  
4,2 тыс. человек.  

Оборот в сети общественного пита-
ния г. Пензы за январь-ноябрь 2012 г. со-
ставил 4309 млн. руб., или 71,1 % от объ-
ёма области.  

По состоянию на 1 января 2013 г., на 
территории города функционируют 1370 
предприятия бытового обслуживания, 
создано 4121 рабочих мест.  
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В настоящее время общая ситуация в 
сфере оказания бытовых услуг населению 
характеризуется как стабильно устойчи-
вая. 

Одним из важнейших факторов раз-
вития местного самоуправления выступа-
ет межмуниципальное сотрудничество. 
Город Пенза является членом Союза Рос-
сийских городов (СРГ), Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ), Ассоциации городов Поволжья 
(АГП). Членство в вышеперечисленных 
ассоциациях дает возможность формиро-
вать рекомендации федеральным органам 
власти для внесения соответствующих 
поправок в законодательные акты Россий-
ской Федерации. 

Сотрудничество с данными органи-
зациями выводит на новый уровень взаи-
модействие города Пензы с другими му-
ниципалитетами. Происходит обмен опы-
том, распространение результативных 
практик в управлении городским хозяйст-
вом. С этой же целью происходит посто-
янный обмен делегациями с такими горо-
дами, как Тамбов, Чебоксары, Могилёв, 
Саранск, Саратов и другими. 

В июне 2012 г. Пензу посетила деле-
гация города Чебоксары, состоявшая из 
главы администрации и заместителей гла-
вы администрации города. В ходе  визита 
состоялся обмен мнениями и практикой 
по подготовке к празднованию юбилеев 
городов, были затронуты вопросы благо-
устройства. 

В июле с целью изучения опыта ра-
боты администрации в Пензу прибыл гла-
ва города Кирова, руководство админист-
рации г. Кирова. Сферами изучения стала 
работа общественного транспорта, ком-
мунальная инфраструктура и благоуст-
ройство Пензы, а также строительство 
жилья и детских садов. 

21 сентября 2012 года в Пензе про-
шло расширенное заседание Экспертного 

Совета Союза Российских городов, на ко-
тором рассматривались два важных блока, 
связанных с темой стратегического разви-
тия городов: «Проект закона «О государ-
ственном стратегическом планировании» 
и «Стратегии Федеральных округов –  
ставка на зоны опережающего развития 
или городские агломерации». 

Кроме того, в 2012 г. были впервые 
официально налажены контакты с Италь-
янской Республикой. В марте 2012 г. под-
писано Соглашение между администраци-
ей г. Пензы и мэрией города Альбы о тор-
гово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве. 

Наиболее тесно сотрудничество го-
рода Пензы осуществляется с городом-
побратимом Могилёв. В 2012 г. сотрудни-
чество продолжилось. В мае 2012 г. Пензу 
посетила делегация из города Могилёва. 
Целью визита было определение места 
для создания архитектурного проекта 
«Могилевский дворик» на территории го-
рода Пензы. Также планируется создание 
«Пензенского дворика» в городе Могилев. 

В ближайших перспективах админи-
страции города – дальнейшее укрепление 
и развитие отношений с городами-
партнерами и городами-побратимами, ак-
тивное участие в мероприятиях МАГ, 
АГП, СРГ. 

Имидж города зависит в первую оче-
редь от архитектурной составляющей, со-
стояния дорог и транспорта. Поэтому осо-
бое значение в деле формирования при-
влекательной социокультурной среды, 
имеет модернизация транспортной систе-
мы. В этом направлении городская адми-
нистрация пошла по пути обновления ав-
топарка общественного транспорта. В 
2011 году город приобрел 20 новых трол-
лейбусов белорусского производства, 
специально оборудованных, в том числе, 
и для пассажиров с ограниченными воз-
можностями, предоставляющих возмож-
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ность беспроводного (Wi-Fi) подключения 
к сети Internet. Начата работа по замене 
маршрутных такси марки «ГАЗель» на 
более комфортные и безопасные автобусы 
малой вместимости с количеством мест от 
19 и более. Появление на городских мар-
шрутах транспортных средств иностран-
ного производства добавило в повседнев-
ную жизнь пензенцев немного европей-
ского лоска. Кроме того, ожидается, что 
принятые меры позволят разгрузить 
улично-дорожную сеть и повысить безо-
пасность движения.  

В настоящее время в городе Пензе 
сложился стабильный рынок услуг пасса-
жирских перевозок, в котором участвуют 
5 субъектов различной формы собствен-
ности (1 – муниципальное предприятие, 4 
– частных перевозчика).

В 2012 году ежедневно на маршруты 
города выходило: 

– 215 единиц автобусов большой
вместимости (продолжительность работы 
с 6:00 до 22:00); 

– 86 троллейбусов (продолжитель-
ность работы с 6:00 до 22:30); 

– 707 автобусов малой вместимости
(продолжительность работы с 6:00 до 
23:00). 

В рамках реализации долгосрочных 
целевых программ «Развитие пассажир-
ского транспорта общего пользования в 
городе Пензе на 2009-2013 гг.», «Повы-
шение безопасности дорожного движения, 
развитие территориальной сети автомо-
бильных дорог транспортного комплекса 
Пензенской области на 2011-2014 гг.», 
«Доступная среда в Пензенской области 
на 2012-2015 гг.» проведены процедуры 
открытых аукционов в электронной фор-
ме на право заключения муниципального 
контракта на приобретение подвижного 
состава в количестве 34 единиц  на общую 
сумму 168,651 млн. рублей: 

– 22 автобусов большой вместимости
марки Маз 103465; 

– 6 автобусов большой вместимости
марки «Лиаз 525657», работающих на 
компримированном природном газе, и 2 
троллейбуса модели «БКМ 321»; 

– 4 автобуса большой вместимости
марки «Маз 103465», соответствующих 
требованиям по перевозке инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

Приобретение указанного подвижно-
го состава позволило обновить в МУП 
«Пассажирские перевозки г. Пензы» чет-
вертую часть парка транспортных 
средств,  выпускаемых на линию1.

Происходит постепенное обновление 
остановочных пунктов. Только за 2011 г. 
из 512 остановок 327 были оборудованы 
новыми остановочными павильонами. 

С октября 2011 г. в Пензе начала 
внедряться система электронного проезда. 
Данная система уже доказала свою эф-
фективность во многих городах России. 
Использование пластиковых карт жите-
лями при оплате за проезд позволит обес-
печить точный учёт проезда, в том числе 
и льготного.  

Современный город немыслим без 
инновационных методов решения про-
блем благоустройства. В этой связи хоте-
лось бы отметить, что в Пензе продолжа-
ется процесс внедрения селективного 
(раздельного) метода сбора отходов. В 
общей сложности в городе установлено 84 
специальных контейнера для сбора вто-
ричного сырья, предусмотрена его даль-
нейшая сортировка и переработка. Вне-
дряется и новая система сбора и вывоза 
крупногабаритных отходов. Для этого в 
2011 г. дополнительно были установлены 
4 специализированных контейнера повы-

1 Отчёт о результатах деятельности главы ад-
министрации города Пензы и администрации 
города Пензы за 2012 год. 
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шенной ёмкости. Таким образом, в на-
стоящее время в разных точках города 
расположено в общей сложности 23 кон-
тейнера.  

Одной из важнейших характеристик 
эффективности деятельности органов ме-

стного самоуправления выступают ре-
зультаты мониторинга удовлетворенности 
населения по тем или иным вопросам. На-
глядно это можно увидеть из следующей 
таблицы: 

Таблица 11 
Степень удовлетворенности населения деятельностью  

органов местного самоуправления городского округа (г. Пенза)* 

№ 
п/п 

Название показателя Единица из-
мерения 

2009 2010 2011 
(планир.) 

2012 
(планир.) 

1 Удовлетворенность населения 
медицинской помощью 

% от числа 
опрошенных 90,8 88,8 88 89 

2 Удовлетворенность населения 
качеством дошкольного обра-
зования 

% от числа 
опрошенных 54,2 95 95,2 95,6 

3 Удовлетворенность населения 
качеством общего образования 

% от числа 
опрошенных 52,4 52,6 52,8 53 

4 Удовлетворенность населения 
качеством дополнительного 
образования 

% от числа 
опрошенных 66,8 67 67,2 67,4 

5 Удовлетворенность населения 
жилищно-коммунальными ус-
лугами 

% от числа 
опрошенных 63 65 69 73 

6 Удовлетворенность населения 
деятельностью органа местно-
го самоуправления городского 
округа, в том числе их инфор-
мационной открытостью 

% от числа 
опрошенных 

75 75,2 80 82 

* Таблица составлена по: Доклад Главы администрации г. Пензы о достигнутых значе-
ниях показателей для оценки эффективности деятельности за 2010 г. // 
http://www.penza-gorod.ru/  Дата обращения: 14.04.2012. 

Как свидетельствуют материалы таб-
лицы, наибольшую остроту городской по-
вседневности придает относительно низ-
кая степень удовлетворенности населения 
качеством дошкольного и общего образо-
вания. Хотя в целом горожане оценивают 
деятельность городской Думы достаточно 
высоко. Подобное обстоятельство объяс-
няется особым отношением к образова-
нию и социализации подрастающих поко-
лений, исторически сформировавшимся в 

системе ценностей российского общества. 
Завышенная планка требований к доступ-
ности и качеству образовательных услуг, 
в свою очередь, будет определять приори-
теты работы депутатского корпуса на 
длительную перспективу.   

В 2011 г. предметом особого внима-
ния депутатов городской Думы становят-
ся вопросы, связанные с подготовкой к 
празднованию 350-летнего юбилея города 
Пензы. Так, в своем выступлении на сес-

http://www.penza-gorod.ru/
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сии городской Думы 28 февраля 2012 г. 
Глава администрации Р. Б. Чернов отме-
тил, что за 2011 год на реализацию юби-
лейных проектов только из федерального 
бюджета поступило 1 млрд. 345 млн. руб-
лей.  

В 2012 г. продолжалось строительст-
во новой школы в микрорайоне Ахуны, 
возводились крупные дорожные магист-
рали: по ул. Гагарина с выходом на авто-
магистраль М-5 «Урал»; от аэропорта до 
Бауманского путепровода. Начаты подго-
товительные работы по реконструкции и 
расширению до четырех полос движения 
улиц Окружной, Ленина и Карпинского. 
Модернизация дорожной сети позволит 
частично снять остроту транспортного 
коллапса, в котором оказалась Пенза к 
своему 350-летию.  

Начата реконструкция муниципаль-
ного учреждения «Центр культуры и до-
суга», на базе которого планируется соз-
дать спортивный комплекс для реабили-
тации детей и взрослых с ограниченными 
возможностями. К этой категории населе-
ния в городе отнесена 41,5 тыс. человек, 
из них 1500 детей, что придает особое 
значение развитию специализированной 
инфраструктуры, повышающей эффек-
тивность процесса социализации.  

В 2012 г. власти города продолжили  
реконструкцию Парка культуры и отдыха 
«Олимпийский», а также Пензенского 
зоопарка, который по своей инфраструк-
туре должен выйти на международный 
уровень качества. В общей сложности из 
предусмотренных объемов на 2012 год в 
размере 4,394 млрд. руб. освоено и про-
финансировано более 3,3 млрд. руб.  

Преддверие юбилея Пенза встречает 
с надеждой. Введение в строй масштаб-
ных объектов инновационного характера  
(библиотека им. М. Ю. Лермонтова, спор-
тивно-зрелищный комплекс «Дизель-
арена» и др.) вселяет уверенность в каче-

ственных переменах к лучшему, в пра-
вильности выбора стратегии развития го-
родской инфраструктуры, при которой 
инвестиции ориентированы, главным об-
разом, на социокультурную сферу.  

В январе 2013 г. Министром эконо-
мического развития Российской Федера-
ции А. Р. Белоусовым утверждена Феде-
ральная адресная инвестиционная про-
грамма на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов. В соответствии с ФА-
ИП в 2013 году за счёт средств федераль-
ного бюджета предусмотрено финансиро-
вание следующих проектов, реализуемых 
на территории города в рамках подготов-
ки к 350-летию основания города Пензы: 

– строительство школы по ул. Ягод-
ной (пос. Ахуны) в г. Пензе (50,00 млн. 
рублей); 

– развитие региональной и муници-
пальной сети автомобильных дорог обще-
го пользования (422,18 млн. рублей); 

– реконструкция филиала федераль-
ного казенного предприятия «Российская 
государственная цирковая компания» 
«Пензенский государственный цирк 
(775,00 млн. рублей); 

– реконструкция здания государст-
венного бюджетного учреждения культу-
ры среднего профессионального образо-
вания «Пензенское художественное учи-
лище им. К. А. Савицкого (40,00 млн. 
рублей); 

– строительство областной филармо-
нии на 750 посадочных мест (635,00 млн. 
рублей); 

– строительство киноконцертного за-
ла (338,97 млн. рублей).  

Утвержденные Программой объемы 
финансирования проектов из федерально-
го бюджета соответствуют объемам, пре-
дусмотренным Планом основных меро-
приятий, связанных с подготовкой и про-
ведением празднования 350-летия основа-
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ния города Пензы (в ред. от 05.12.12 г. 
№ 2263-р).  

За 2012 год в рамках подготовки к 
юбилею города был выполнен большой 
объем работ по ряду объектов. Стоит от-
метить, что финансирование работ велось 
из бюджетов всех уровней, в том числе и 
из федерального бюджета в форме субси-
дий.  

Объекты культуры и образования. 
1) Продолжена реконструкция МУ 

«Центра культуры и досуга». За 2012 год 
из запланированных 357,195 млн. руб. на 
объекте освоено 171,188 млн. руб., про-
финансировано 170,521 млн. руб. 

2) Продолжена реконструкция Пен-
зенского городского зоопарка (г. Пенза,              
ул. Красная, 10). За 2012 год из заплани-
рованных 144,578 млн. руб. на объекте 
освоено 115,779 млн. руб., профинансиро-
вано 113,739 млн. руб.  

3) Продолжена реконструкция парка 
культуры и отдыха «Олимпийский». За 
2012 год из запланированных 58,574 млн. 
руб. на объекте освоено 54,25 млн. руб., 
профинансировано 53,883 млн. руб.  

4) Продолжено строительство школы 
на ул. Ягодной в пос. Ахуны. За 2012 год 
из запланированных 104,926 млн. руб. на 
объекте освоено 104,229 млн. руб., про-
финансировано 101,143 млн. руб.  

Объекты дорожного хозяйства. 
1) Продолжена реконструкция доро-

ги по ул. Гагарина от ул. Ленина до 
ул. Островной с выходом на автомагист-
раль М-5 «Урал». За 2012 год из заплани-
рованных 37,099 млн. руб. на объекте ос-
воено и профинансировано 37,096 млн. 
руб. Реконструкция дороги завершена. 

2) Продолжена реконструкция доро-
ги от аэропорта до Бауманского путепро-
вода. За 2012 год из запланированных 
81,410 млн. руб. на объекте освоено 
81,409 млн. руб., профинансировано 

80,251 млн. руб. Реконструкция дороги 
завершена. 

3) Продолжено строительство второй 
очереди Бауманского путепровода через 
железнодорожную станцию. Учитывая 
сжатые сроки на строительство объекта, 
проектом организации строительства пре-
дусмотрено производство работ парал-
лельно на всех участках путепровода по 
нескольким этапам. За 2012 год  из запла-
нированных 1 427,546 млн. руб. освоено и 
профинансировано 1 237,219 млн. руб.  

4) Продолжена реконструкция улич-
но-дорожной сети г. Пензы. В целях свое-
временного ввода в эксплуатацию всей 
улично-дорожной сети в 2012 году велась 
реконструкция следующих улиц:  

– реконструкция улицы Окружной от 
ул. Мира до ул. Воронова, от ул. Воронова 
до ул. 40 лет Октября. Ввод объекта в со-
ответствии с условиями заключенного 
контракта предусмотрен в мае 2013 года.  
За 2012 год из запланированных 352,425 
млн. руб. на объекте освоено и профинан-
сировано 352,425 млн. руб.; 

– реконструкция улиц: ул. Ленина (от 
ул. Гагарина до пр. Победы); ул. Карпин-
ского (от ул. Леваневского до ул. Окруж-
ной); ул. Окружной (от ул. Карпинского 
до ул. Мира). За 2012 год из запланиро-
ванных 372,899 млн. руб. на объекте ос-
воено и профинансировано 372,899 млн. 
руб.; 

– реконструкция ул. Урицкого. За 
2012 год из запланированных 874,97 млн. 
руб. на объекте освоено и  профинансиро-
вано 635,12 млн. руб.; 

– реконструкция Большого Сурского 
моста в г. Пенза. За 2012 год из заплани-
рованных 46,266 млн. руб. на объекте ос-
воено и профинансировано 39,545 млн. 
руб.;  

– реконструкция технологического 
проезда через р. Сура по бычкам плотины 
ТЭЦ-1 в г. Пенза. За 2012 год из заплани-



 
Пензенская городская Дума.  
1994 – 2013 гг. 

 Раздел III. 

 
 
 

 174 

рованных 41,092 млн. руб. на объекте ос-
воено и профинансировано 31,092 млн. 
руб.; 

– реконструкция улично-дорожной 
сети города Пензы. Строительство проез-
да под путепроводом по проспекту Строи-
телей. За 2012 год из запланированных 
53,866 млн. руб. на объекте освоено и  
профинансировано 33,035 млн. руб.; 

– реконструкция улично-дорожной 
сети города Пензы. Транспортная развязка 
по пр. Победы в р-не ручья Безымянный. 
За 2012 год из запланированных 22,377 
млн. руб. на объекте освоено и профинан-
сировано 12,151 млн. руб.; 

– реконструкция улично-дорожной 
сети города Пензы. Реконструкция транс-
портной развязки Гагарина-Ленина. За 
2012 год из запланированных 15,802 млн. 
руб. на объекте освоено и  профинансиро-
вано 9,787 млн. руб.; 

– реконструкция улично-дорожной 
сети города Пензы. Реконструкция ул. 
Окружной от ул. Карпинского до 1-ого 
Окружного проезда. За 2012 год из запла-
нированных 95,457 млн. руб. на объекте 
освоено и  профинансировано 45,457 млн. 
руб. 

Объекты, по которым ведутся строи-
тельно-монтажные работы, планируется 
ввести в эксплуатацию в 2013 году.  

В общей сложности из предусмот-
ренных объемов на 2012 год в размере 
4,394 млрд. рублей освоено и профинан-
сировано более 3,3 млрд. рублей1.  

Для выполнения работ по благоуст-
ройству, озеленению, текущему содержа-
нию скверов, бульваров, улиц, памятни-
ков города Пензы, являющихся муници-
пальной собственностью, в 2012 году из 

                                           
1 Отчёт о результатах деятельности главы ад-
министрации города Пензы и администрации 
города Пензы за 2012 год. 

бюджета г. Пензы было предусмотрено 
выделить 91,03 млн. рублей. 

В 2012 г. выполнена реконструкция 
бульвара Пушкина. Здесь впервые была 
создана тематическая композиция, свя-
занная с историей города Пензы и сказоч-
ными героями. Другими важными объек-
тами по озеленению и благоустройству 
стали Ледовый дворец, библиотека 
им. Лермонтова. 

Ежегодно при устройстве цветников 
вносятся новые декоративные элементы 
озеленения. В 2012 году начата реконст-
рукция зеленых насаждений по                               
ул. Московской. 

Наружное освещение г. Пензы в 2012 
году осуществлялось посредством 26 157 
светоточек. Финансирование услуг по на-
ружному освещению улиц города на 2012 
год составило 132,6 млн. рублей, включая 
новогоднюю иллюминацию. 

В рамках празднования 350-летия 
образования города Пензы разработана 
Концепция благоустройства центральной 
части города Пензы, в том числе                    
ул. Московской, которая включает в себя 
рекомендации по колористическому ре-
шению и архитектурной подсветке фаса-
дов зданий, размещению рекламных кон-
струкций, летних кафе, элементов благо-
устройства (скамейки, урны, указатели, 
цветники, вазоны, велосипедные стоянки, 
мощение, уличные светильники, объекты 
монументально-декоративного искусства, 
ограждения). Проанализирована ситуация 
по архитектурной подсветке фасадов зда-
ний, расположенных на основных улицах 
города. Выполнены колористические ре-
шения фасадов всех зданий по                           
ул. Московской.  

В рамках подготовки к празднова-
нию 350-летия основания города Пензы в 
2012 году были проведены следующие 
мероприятия:  
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– Открытый конкурс юных компози-
торов «Творчество юных» (5-6 февраля), в 
нотном архиве которого было представ-
лено свыше 500 работ юных композито-
ров; 

– Всероссийский конкурс-фестиваль 
ансамблей народных инструментов 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ» (10 – 13 июня). В 
конкурсе приняли участие 30 коллективов 
из городов Могилева, Казани, Москвы, 
Тамбова, Нижнего Новгорода, Сызрани, 
Димитровграда, Самары, Заречного и 
Пензы;  

–  Дни культуры города Пензы за ру-
бежом (март, июнь, июль). Пензенские 
артисты приняли участие в проведении  
Дней культуры Пензы в городе Альба 
провинции Пьемонт. Пензенский русский 
народный хор имени народного артиста 
России О. В. Гришина стал участником 
праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города Могилева. По приглашению 
Французской ассоциации культуры и тра-
диционного творчества Муниципальный 
хореографический ансамбль «Зоренька» 
г. Пензы был удостоен чести представлять 
Российскую Федерацию на 39-м Между-
народном фестивале «Культуры мира» в 
г. Ганна (Франция). Сурские артисты дос-
тойно представили Россию на примере 
культурных традиций Пензенского края, 
порадовав зрителей самыми лучшими  пе-
сенными и хореографическими компози-
циями; 

– Дни городов-побратимов (в тече-
ние апреля – ноября). На сценах г. Пензы 
блистали творческие коллективы из горо-
дов Могилева, Тамбова, Чебоксар; 

– Фестиваль искусств «Башмет соби-
рает друзей» (8 - 9 июня);   

– Первый детский фестиваль класси-
ческой музыки «Кузнечик»; 

– Фестиваль-конкурс малых архитек-
турных форм (12 июня), который прохо-

дил в номинациях граффити и инсталля-
ции;  

– Открытый фестиваль молодежной 
культуры (сентябрь), на котором были 
представлены лучшие пензенские музы-
кальные исполнители в стилях рэп, рок, 
регги, авторские песни, поп-музыка; 

– В рамках праздничных мероприя-
тий «На встречу к 350-летию» (сентябрь): 
на Театральной площади был реализован 
концертно-развлекательный проект «Те-
атральный проезд»; на Набережной реки 
Суры, у стелы «Росток», мультимедийное 
театрализованное представление «Пенза – 
город «Сказка» с костюмированным  ше-
ствием, в котором приняли участие веду-
щие творческие коллективы города и об-
ласти.  В официальной части праздничных 
мероприятий приняли участие Губернатор 
Пензенской области Василий Бочкарев, а 
также председатель Могилевского горсо-
вета Федор Михеенко и народный артист 
России Илья Резник;  

– Х Открытый городской фестиваль 
детского и юношеского эстрадного твор-
чества «Изумрудный город» (ноябрь),  
участниками которого стали более 800 та-
лантливых детей. 

На 50-ой сессии Пензенской город-
ской Думы 26 апреля 2013 г. было утвер-
ждено Положение «О юбилейной медали 
«В память 350-летия Пензы». Согласно 
Положению, юбилейная медаль предна-
значена для поощрения лиц, внёсших зна-
чительный вклад в развитие экономики, 
производства, науки, техники, строитель-
ства, транспорта и связи, жилищно-
коммунального хозяйства, образования, 
здравоохранения, социального обеспече-
ния, культуры, искусства, спорта, охраны 
окружающей среды, законности, правопо-
рядка и общественной безопасности горо-
да Пензы, а также вклад в иные направле-
ния, способствующие всестороннему раз-
витию города Пензы. Юбилейной меда-
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лью будут удостоены Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда, 
Герои России, Кавалеры ордена Славы 
трёх степеней, Кавалеры ордена Трудовой 
Славы трёх степеней, участники Великой 
Отечественной войны, инвалиды Великой 
Отечественной войны, проживающие на 
территории города Пензы, Почётные гра-
ждане города Пензы, лица, поощренные 
знаком «За заслуги в развитии города 
Пензы», лица, внёсшие значительный 
вклад в социально-экономическое разви-
тие города Пензы, по представлению го-
сударственных органов, Главы города 
Пензы, главы администрации города Пен-
зы, депутатов Пензенской городской Ду-
мы, глав администраций районов города 
Пензы, органов местного самоуправления 
города Пензы, коллективов организаций, 
независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности. 

На этой же сессии депутаты приняли 
решение о присвоении звания Почётный 
гражданин города Пензы:  

– Самокутяеву Александру Михай-
ловичу, полковнику,  лётчику-космонавту 
Российской Федерации, за мужество и ге-
роизм, проявленные при исполнении слу-
жебного долга, и деятельность, способст-
вующую патриотическому воспитанию 
жителей города Пензы; 

– Каширскому Владимиру Викторо-
вичу, художественному руководителю-
главному дирижёру Губернаторской сим-
фонической капеллы ГАУК  «Пензенская 
областная филармония», за многолетнюю 
активную и плодотворную концертно-
просветительскую деятельность, большой 
личный вклад в развитие музыкальной 
культуры в городе; 

– Гришину Октябрю Васильевичу, 
художественному руководителю Пензен-
ского русского народного хора, (посмерт-
но), за высокое профессиональное мастер-
ство, плодотворную творческую деятель-

ность, большой личный вклад в сохране-
ние фольклорной песенной культуры1. 

Приведём краткие биографические 
справки о наших земляках, получивших 
звание Почётных граждан города Пензы в 
апреле 2013 г. 

Самокутяев Александр Михайло-
вич – лётчик-космонавт Российской Фе-
дерации, 109-й космонавт России и 521-й 
космонавт мира, космонавт-испытатель – 
командир группы отряда космонавтов 
ФГБУ «Научно-исследовательский испы-
тательный центр подготовки космонавтов 
имени Ю. А. Гагарина», полковник. 

А. М. Самокутяев родился 13 марта 
1970 г. в городе Пензе. Здесь же закончил 
среднюю школу № 56. В 1987-1988 годах 
он обучался в Пензенском политехниче-
ском институте, а затем – в Черниговском 
высшем военном авиационном училище, 
где получил квалификацию «лётчик-
инженер». В 1992-1998 гг. проходил 
службу в качестве инструктора в Черни-
говском ВВАУЛ, затем в вертолётном 
училище на Украине и в Дальневосточном 
военном округе (ДВО), где в составе 1-й 
воздушной армии дослужился до коман-
дира эскадрильи. 

В 1998-2000 гг. обучался в Военно-
воздушной академии им. Ю. А. Гагарина, 
после чего получил назначение в органи-
зационно-плановое отделение 2-го управ-
ления Центра подготовки космонавтов на 
должность начальника отделения. 

В январе 2003 г. Александр Самоку-
тяев был допущен Главной медицинской 
комиссией к спецтренировкам. 29 мая 
2003 года зачислен в отряд космонавтов 
РГНИИЦПК имени Ю. А. Гагарина. В 
июне того же года приступил к общекос-
мической подготовке. В июле 2005 г. ему 

                                           
1 Решение Пензенской городской Думы за 
№ 1203-50/5 от 26.04.2013 г. о присвоении 
звания «Почётный гражданин города Пензы». 
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была присвоена квалификация «космо-
навт-испытатель». 

Свой первый полёт в космос он со-
вершил в качестве командира космиче-
ского корабля «Союз ТМА-21» и бортин-
женера 27/28 основной экспедиции на 
МКС с 4 апреля 2011 г. по 16 сентября 
2011 г. Стартовал вместе с А. И. Борисен-
ко и Рональдом Тараном. Общая продол-
жительность полёта составила 164 суток 5 
часов 41 минуту 19 секунд. Во время по-
лёта Александр Самокутяев совершил вы-
ход в открытый космос продолжительно-
стью 6 часов 22 минуты. 

Указом Президента Российской Фе-
дерации № 904 от 25 июня 2012 года за 
мужество и героизм, проявленные при 
осуществлении длительного космического 
полёта на Международной космической 
станции, космонавту-испытателю – ко-
мандиру группы отряда космонавтов 
ФГБУ «Научно-исследовательский испы-
тательный центр подготовки космонавтов 
имени Ю. А. Гагарина» полковнику Са-
мокутяеву Александру Михайловичу при-
своено звание Героя Российской Федера-
ции с вручением знака особого отличия – 
медали «Золотая Звезда».  

Владимир Викторович Каширский 
родился 19 октября 1941 года в г. Пензе. 
Свой трудовой путь он начал в 1958 г. на 
Пензенском заводе счётно-аналитических 
машин в должности слесаря. В 1962 г. пе-
решел на работу на Пензенский часовой 
завод. 

В 1964 г. Владимир Викторович ста-
новится заведующим клуба завода «Тяж-
промарматура», а затем переходит на ана-
логичную должность на завод «Пензтек-
стильмаш».  

В 1978 г. Владимир Викторович Ка-
ширский окончил Куйбышевский госу-
дарственный институт культуры по спе-
циальности культурно-просветительская 
работа. После окончания обучения он  

пришёл на работу во Дворец культуры 
им. Ф. Э. Дзержинского, на базе которого 
в 1984 г. им был организован Пензенский 
Академический хор, получивший впо-
следствии широкую известность и в Пен-
зенской области и за её пределами, став-
ший обладателем многочисленных почет-
ных наград и дипломов. С этого времени 
хор является визитной карточкой Сурско-
го края. Певцы с успехом гастролировали 
в Сургуте, Ханты-Мансийске, Ульянов-
ске, Москве, Саранске, Тамбове и многих 
других городах России. В 1996 г. хор под 
управлением В. В. Каширского с огром-
ным успехом представлял хоровое искус-
ство России на Международных фестива-
лях в Испании: в Барселоне и в Пуйч-
Рейче. Хор гастролировал в Бонне, Кель-
не, Дюссельдорфе, Мойерсе и других го-
родах. Немецкие газеты писали, что хор 
исполняет произведения с неповторимым 
восточно-патетическим колоритом. В 
2005 г. хор под управлением В. В. Кашир-
ского вновь с большим успехом гастроли-
ровал в Испании: в Валенсии и Андалу-
зии. 

В 1991 году Владимир Викторович 
получил второе высшее музыкальное об-
разование: он окончил Горьковскую госу-
дарственную консерваторию им. 
М. И. Глинки по специальности хоровое 
дирижирование.  

В 1992 г. В. В. Каширский организо-
вал и возглавил работу «Центра русской 
хоровой и вокальной культуры», не 
имеющего аналогов в России. Центр объ-
единил лучшие творческие коллективы 
города: Академический хор, симфониче-
ский оркестр, хор ветеранов войны и тру-
да, хор мальчиков «Виват». На протяже-
нии своей творческой деятельности 
В. В. Каширский проявил себя талантли-
вым разносторонним музыкантом, в ре-
пертуаре которого музыка разных эпох и 
стилей: от Баха, Моцарта, Верди до Чай-
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ковского, Танеева, Рахманинова и многих 
других композиторов. 

В 2003 г. Владимир Викторович пе-
реходит на работу в Пензенскую област-
ную филармонию, на базе которой создает 
Симфоническую капеллу, которая за вы-
сокое исполнительское мастерство и ак-
тивную концертную деятельность была 
удостоена  звания  Губернаторской. Сле-
дует отметить, что в России существуют  
только три коллектива подобного жанра: в 
Москве, Санкт-Петербурге и Пензе. 

На фестивале «Русская зима», состо-
явшемся во Владимире в 2005 г. Губерна-
торская симфоническая капелла была 
удостоена диплома «За высокое исполни-
тельское мастерство». 

С 2005 г. и по настоящее время Гу-
бернаторская симфоническая капелла под 
управлением В. В. Каширского активно 
гастролирует как по Пензенской области, 
так и по всей России. Голоса пензенских 
артистов звучали в Сибири,  на Урале,  в 
Республике Марий-Эл. 

Большое внимание в своём творчест-
ве артисты капеллы уделяют юным слу-
шателям. Владимир Викторович создал 
целый цикл музыкальных программ для 
подрастающего поколения: «Петя и волк» 
–  музыкальная сказка, «Александр Нев-
ский» – музыкальное эпическое произве-
дение, пронизанное патриотизмом к своей 
стране и памятью о людях, ставших ге-
роями для нашего поколения. 

В 2009 г. Академический хор отме-
тил свой 25-летний юбилей. Творчество 
Владимира Викторовича Каширского и 
ведущих артистов хора было отмечено 
Почетными грамотами и благодарностями 
Губернатора Пензенской области, Законо-
дательного Собрания Пензенской области, 
Министерства культуры и архива Пензен-
ской областью. 

В 2010 г. стартовал новый творче-
ский проект В. В. Каширского – Сказки с 

оркестром. В исполнении симфоническо-
го оркестра юные пензенские зрители 
увидели и услышали такие сказки как 
«Дюймовочка», «Пер Гюнт», «Щелкун-
чик», «Спящая красавица». 

Владимир Викторович Каширский –  
участник и организатор хорового фести-
валя им. А. А. Архангельского, который 
ежегодно радует пензенских зрителей 
классической музыкой. В ноябре 2012 г. в 
рамках фестиваля, академический хор под 
управлением В. В. Каширского стал уча-
стником Невских хоровых ассамблей, ко-
торые проходили в г. Санкт-Петербурге. 

В новом концертном сезоне Губерна-
торская симфоническая капелла под 
управлением Заслуженного деятеля ис-
кусств В. В. Каширского открыла новый 
цикл концертов с участием приглашенных 
артистов из многих городов России и за-
рубежья (Италии, Франции, Кореи), зри-
тели смогли по достоинству оценить про-
фессиональный уровень пензенских арти-
стов. 

За большие заслуги в области разви-
тия искусства в 1994 году В. В. Кашир-
ский был удостоен Почетного звания «За-
служенный артист России», стал Лауреа-
том премии Губернатора Пензенской об-
ласти «За высокое исполнительское мас-
терство». 

В августе 2009 г. за заслуги в разви-
тии отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятель-
ность Владимиру Викторовичу Кашир-
скому было присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель искусств Россий-
ской Федерации». 

В 2011 г. Владимир Викторович Ка-
ширский награжден Почетным знаком 
Губернатора Пензенской области «Во 
славу земли Пензенской». 

Творческая деятельность Владимира 
Викторовича Каширского является гордо-
стью Пензенской губернии, замечатель-
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ным вкладом в сокровищницу культуры 
России. 

Гришин Октябрь Васильевич ро-
дился 7 ноября 1927 г. в с. Подушкино За-
горского района Московской области. С 
детских лет он был увлечён народными 
напевами, многие из которых запомнил и 
пронёс через всю свою жизнь. Всё это не 
могло не сказаться на его композиторском 
творчестве. 

В 1952 году О. В. Гришин окончил 
Рязанское музыкальное училище по клас-
су хорового дирижирования. 

Большую профессиональную хор-
мейстерскую практику он получил в пе-
риод работы хормейстером в Государст-
венном Рязанском русском народном хо-
ре. В 1955 г. его приглашают на работу в 
г. Пензу. Именно здесь на богатой талан-
тами земле по-настоящему раскрылись 
его творческие и организаторские способ-
ности. 

В феврале 1956 г. состоялась первая 
репетиция созданного им хорового кол-
лектива. С этого времени творческая 
судьба талантливого, самобытного мело-
диста, одаренного хормейстера и музы-
канта на 26 последующих лет преданно и 
страстно связана с этим творческим кол-
лективом. 

О. В. Гришин – человек живого, лю-
бознательного ума, светлого мироощуще-
ния. Он изо дня в день, из года в год учил 
своих питомцев слышать и чувствовать 
звучащее слово, воспитывал в хористах 
эстетическое благородство, ненавязчивый 
артистизм, углублял их мышление, худо-
жественный вкус. Незаурядный педагог, 
он сумел убедить участников коллектива 
в том, что высокое искусство требует 
профессионального отношения. Коллек-
тивизм, целеустремленность, полная са-
моотдача, строжайшая творческая дисци-
плина – эти качества он воспитывал в ка-
ждом певце, музыканте, танцоре. Они и 

явились основой долгой творческой жиз-
ни коллектива. 

Почти каждый год О. В. Гришин соз-
давал новые концертные программы яр-
кие и запоминающиеся. Среди них ориги-
нальные вокально-хоровые, театрализо-
ванные программы «Времена года», 
«Сурские гуляния», «Пою тебе, Родина» 
на стихи российских поэтов, «Гой ты, 
Русь моя родная!» на стихи С. А. Есенина, 
«Колхозная свадьба» на стихи 
А. Т. Твардовского. Пронизанные глубо-
ким лиризмом, высокой патетикой, пат-
риотизмом созидательного труда, любви и 
преданности Родине эти программы толь-
ко утвердили статус поистине хорового 
композитора с истинными русскими на-
родными интонациями. 

Октябрь Васильевич Гришин опре-
делил творческий облик, исполнитель-
скую манеру, яркий оригинальный репер-
туар коллектива. Он стал автором более 
двухсот песен. Это – лирические, шуточ-
ные, гражданские произведения, которые 
и по сей день составляют значительную 
часть репертуара Пензенского русского 
народного хора и во многом определяют 
его творческое лицо. 

Прочная дружба связывала компози-
тора с местными поэтами. В. Застрожный, 
М. Смирнова, А. Сазонов, Л. Зефиров, 
Н. Куленко и многие другие были автора-
ми прекрасных слов, положенных на му-
зыку Октября Гришина. В этом списке: 
песни «Восемнадцать лет» на стихи пен-
зенского поэта В. Застрожного и «Милая 
роща» на стихи народной поэтессы 
М. Смирновой, которые стали поистине 
народными, принеся автору и коллективу 
всемирную известность. 

Коллектив Пензенского русского на-
родного хора прошёл славный творческий 
путь во главе со своим бессменным руко-
водителем. Он стал Лауреатом VI Все-
мирного фестиваля молодёжи и студентов 
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в Москве в 1957 году, Лауреатом Всемир-
ного рабочего фестиваля и обладателем 
Большой золотой медали в Берлине в 1967 
году, Лауреатом многих Всесоюзных и 
Всероссийских фестивалей народного ху-
дожественного творчества трудящихся, 
победителем телеконкурса «Музыкальный 
турнир городов», участником культурной 
программы «Олимпиада-80» в Москве, 
неоднократным Лауреатом и дипломан-
том ВДНХ. Коллектив неоднократно вы-
ступал на сценах Кремлевского Дворца 
съездов, Колонного зала Дома Союзов, 
ВДНХ, Центрального телевидения, полу-
чил признание зрителей Ленинграда, Ка-
лининграда, городов Украины, Поволжья, 
Прибалтики, Венгрии, Болгарии и т.д. 

Октябрь Васильевич Гришин был 
удивительным человеком. Гибкость его 
характера, тонкий психологический под-
ход к людям, творчеству, любому делу 
сыграли не последнюю роль в том, что он 
был непререкаемым авторитетом для сво-
его коллектива, уважаемым и признанным 
в стране хормейстером и композитором-
песенником. 

За большую творческую и организа-
торскую работу в 1960 г. О. В. Гришину 
было присвоено звание «Заслуженный 
деятель искусств РСФСР». В 1967 г. он 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, а в 1977 г. получил звание на-
родного артиста РСФСР. 

В 1983 г. имя О. В. Гришина было 
присвоено Пензенскому русскому народ-
ному хору. В 1989 г. был учреждён Все-
российский фестиваль народных хоров, 
ансамблей песни и танца им. О. В. Гри-
шина, который проводился в 1992, 1994, 
1996, 2000, 2006, 2008, 2010 гг. 

Юбилей города станет настоящим 
экзаменом по определению эффективно-
сти работы органов самоуправления, их 
проверкой на прочность. Хочется отме-
тить, что сложные и противоречивые 

1990-е, да и начало 2000-х гг. не прошли 
даром. В горниле трудностей закалялся 
характер, закладывались традиции и опыт 
решения проблем самого различного ха-
рактера. Оценку деятельности Пензенской 
городской Думы и городской админист-
рации можно представить и в результатах 
независимых рейтингов. Так, по одному 
из них, разработанному журналом «Ком-
мерсантЪ», в 2012 г. Пенза вошла в число 
40 лучших городов России. По сравнению 
с прошлым годом Сурский край поднялся 
на 17 пунктов. Составители рейтинговой 
таблицы лучших городов России включи-
ли в конкурс 150 из 156 городов и город-
ских округов с населением более 100 ты-
сяч человек. Качество жизни в Пензе оце-
нено выше, чем в таких городах, как Во-
логда, Рязань, Мурманск, Владивосток, 
Хабаровск и другие. А в Приволжском 
федеральном округе Пенза опередила та-
кие города, как Оренбург (68 место), Са-
ранск (95 место), Киров (96 место).  

Основными факторами столь поло-
жительной динамики служат, прежде все-
го, социальная ориентированность и вы-
сокая степень ответственности власти пе-
ред жителями города.  

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. С. Калашников (Глава Администрации и Глава города Пензы 1992-2004 гг.) и  
С. Ф. Пинишина (председатель Пензенской городской Думы 2000-2004 гг.) 

На праздновании Дня Победы 9 мая 2004 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаты Пензенской городской Думы III-го созыва (декабрь 2003 г.) 

И. А. Белозерцев – Председатель Пензенской городской Думы IV-V-го созывов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. Б Чернов – Глава администрации города Пензы с 2005 г. 

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин, Губернатор Пензенской области В. К. Бочкарев, 
Глава города Пензы И. А. Белозерцев, Глава администрации г. Пензы Р. Б. Чернов на 

строительстве Спасского кафедрального собора (декабрь 2011 г.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю. П. Алпатов, И. А. Белозерцев, Р. Б. Чернов на общегородском 
субботнике 15 октября 2011 г. 

На одном из заседаний Пензенской городской Думы (март 2012 г.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензенская городская Дума V-го созыва 

Заседание Пензенской городской Думы (апрель 2013 г.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Петрович Алпатов 
Председатель Пензенской городской Думы V-го созыва (с октября 2012 г.) 

Рабочая группа Пензенской городской Думы  
в Городской больнице № 6 им. Г. А. Захарьина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбольный матч с участием воспитанников детских домов и представителей 
городской Думы и Законодательного собрания (лето 2012 г.) 

Встреча представителей Пензенской городской Думы и Администрации г. Пензы 
с делегацией администрации г. Чебоксары (июнь 2012 г.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю. П. Алпатов в Пензенской картинной галерее им. К.А. Савицкого  

1 мая 2013 г., площадь Ленина 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итак, совершая экскурс в историю 
органов городского самоуправления и пы-
таясь выделить этапы становления народ-
ного представительства в городе Пензе, 
мы неизбежно приходим к выводу о неза-
вершенности процесса, об отсутствии 
значительного опыта естественной и ор-
ганической эволюции гражданского соз-
нания. В силу единства общего и частного 
можно заметить, что деятельность орга-
нов самоуправления в полной мере отра-
жает цикличность, столь явно выражен-
ную в истории русской нации. 

Возникновение городского сообще-
ства на окраине русского государства 
имело своей целью почти исключительно 
реализацию военно-административных 
задач, что отнюдь не способствовало 
формированию в народном сознании по-
требности самостоятельного участия в 
управлении городом. Краткие периоды 
активизации социальной инициативы в 
периоды крестьянских войн, что с завид-
ной регулярностью полыхали на террито-
рии Поволжья, мы вряд ли сможем отне-
сти к истории народного представитель-
ства по причине ярко выраженной антиго-
сударственной направленности, а, следо-
вательно, архаизации политической куль-
туры. 

Появление в российской провинции 
нового невиданного доселе феномена – 
городского самоуправления – на первый 
взгляд лишь добавило хлопот местным 
властям, стало головной болью для губер-
наторов. Однако изначально о политизи-
рованности избирателей не могло быть и 
речи, поэтому и взаимодействие губерн-
ской администрации и представительных 
органов осуществлялось исключительно в 
социальной сфере. Наиболее ярко в дея-
тельности Думы проявилась забота о 
здравоохранении, санитарном состоянии 

города, борьба с нищенством, обеспече-
ние народного продовольствия.  

К сожалению, опыт социально-
политического сотрудничества оказался 
полностью забытым в условиях распада 
имперской государственности. Органы 
советской власти и самоуправления по-
разному встраивались в систему управле-
ния государством и действовали в разных 
плоскостях. Хотя основные проблемы 
обустройства городской жизни оставались 
прежними. Городской совет рассматривал 
вопросы улучшения медицинского об-
служивания горожан, жилищно-
коммунального и социально-культурного 
строительства.  

С первых шагов своей работы испол-
нительный комитет Пензенского город-
ского Совета рабочих и красноармейских 
депутатов столкнулся с комплексом 
сложных проблем не только хозяйствен-
ного, но и организационного, кадрового и 
финансового характера. Довольно дли-
тельным был период установления преде-
лов полномочий и разграничения функ-
циональных обязанностей. Отсутствовало 
устойчивое представление о механизмах 
взаимодействия между губисполкомом и 
горисполкомом. Всевозможные «табу» 
идеологического порядка также препятст-
вовали сохранению преемственности в 
процессе формирования традиций народ-
ного представительства. 

 Поэтому в 1990-е гг. пришлось все 
начинать заново, и одним из первых и 
знаковых решений Пензенского городско-
го Собрания стало восстановление преж-
него наименования – Пензенская город-
ская Дума. Возвращение на стезю демо-
кратизации было серьезно осложнено 
экономическим кризисом, социальной ра-
зобщенностью, высоким уровнем крими-
нализации общества и коррумпированно-
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сти власти. В этих условиях организаци-
онное становление народного представи-
тельства и самоуправления будет неиз-
бежно сопровождаться бурными дебатами 
и столкновением интересов и мнений.  

Новый этап в истории Пензенской 
городской Думы пришелся на начало 
2000-х годов. Совершенствование норма-
тивной базы, стабилизация экономиче-
ских процессов, и, что немаловажно, об-
ращение к историческим корням, восста-
новление исторической преемственности 
(например, принятие городской символи-
ки) способствовали повышению эффек-
тивности городского самоуправления, 
росту доверия населения к властным ин-
ститутам. Осознание высокого уровня 
гражданской ответственности депутатами 
городской Думы проявилось в социальной 

ориентированности бюджетной политики, 
в масштабных социальных программах.  

Среди главных проблем развития го-
рода, а, следовательно, наиболее актуаль-
ных и значимых направлений в деятель-
ности органов представительной власти в 
ближайшей перспективе можно выделить 
следующие: рост неуправляемости транс-
портными потоками; высокую степень из-
ношенности коммунальных сетей; срав-
нительно низкий уровень жизни боль-
шинства населения, что, безусловно, сни-
жает инвестиционную привлекательность 
региона, вызывает миграцию наиболее ак-
тивного трудоспособного населения; про-
должающую оставаться низкой граждан-
скую активность горожан в вопросах рас-
пределения ответственности за судьбу 
своей малой Родины. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 183 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  
ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  

 
I. АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Государственный архив Пензенской области (ГАПО) 

 
1. Канцелярия губернатора (Ф.5). 
2. Пензенский губернский статистический комитет (Ф.9). 
3. Пензенское губернское по земским и городским делам присутствие (Ф.11). 
4. Исполнительный комитет по прекращению нищенства в г. Пензе (Ф.91). 
5. Пензенский губернский благотворительный комитет (Ф.99). 
6. Пензенская городская дума (Ф.108). 
7. Пензенская городская управа (Ф.109). 
8. Пензенское губернское по городским делам присутствие (Ф.361). 
9. Исполнительный комитет Пензенского городского Совета депутатов трудящих-

ся (р-453). 
10. Исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся Пензенской области        

(р-2038). 
11. Пензенский городской комитет ВКП (б) (п-37). 
12. Пензенская городская Дума (Ф. р-2916). 
 

II. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
13. Городовое положение 1870 года, с объяснениями и дополнениями. – СПб.: Изд. 

Хозяйств. Департ. МВД, 1873. – 297с.  
14. Городовое положение 11 июня 1892 года. – М.: Городская типография, 1901. – 

86 с. 
15. Полное собрание законов Российской империи. – СПб.: Типография II Отд. 

Собств. Его Имп. Величества Канцелярии, Собр. II. Т. XLV.  Отд-ние 1-е. – 1874. 
– Ст. 48498. – С. 821-839; Собр. III. Т. XII. Отд-ние 1-е. – 1895. – Ст. 8708. – С. 
433-440. 

16. Материалы о деятельности Пензенского городского общественного управления. 
В 10 т. – Пенза: Типография «Братья Соломоновы», 1912-1916. 

17. Отчет Пензенской городской управы о ее деятельности и подведомственных ей 
учреждений. – Пенза: Типография губернского правления, б.г., – 66 с. 

 
III. СТАТИСТИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
18. Алабин П., Коновалов П. Сборник сведений о настоящем состоянии городского 

хозяйства в главных городах России. – Самара, 1889.  
19. Обзор Пензенской губернии за 1872 год. – Пенза, Губернская типография, 1873. 

– 36 с. 
20. Обзор Пензенской губернии за 1883 год. – Пенза, Губернская типография, 1884. 

– 107 с. 



 184 

21. Обзор Пензенской губернии за 1890 год. – Пенза, Губернская типография, 1891. 
– 60 с. 

22. Обзор Пензенской губернии за 1891 год. – Пенза, Губернская типография, 1892. 
– 99 с. 

23. Памятная книжка Пензенской губернии на 1865, 1866 и 1867 годы с прибавлени-
ем Адрес-календаря. – Пенза, Типография губернского правления, 1868. – 159 с. 

24. Памятная книжка Пензенской губернии на 1889 год. – Пенза, Типография гу-
бернского правления, 1888. – 439 с. 

25. Памятная книжка Пензенской губернии на 1900 год. – Пенза, Типография гу-
бернского правления, 1900. – 190 с. 

26. Памятная книжка Пензенской губернии на 1904 год. – Пенза, Типография гу-
бернского правления, 1903. – 207 с. 

27. Пензенская энциклопедия. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2001. – 
759 с.  

28. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. – СПб.: 
Изд. центр. стат. комитета МВД, 1903. – Т. XXX. Пензенская губерния: Стати-
стические материалы. – 257 с. 

29. Сборник Пензенского губернского статистического комитета / Под ред. 
В. П. Попова. Пенза: Пензенский губернский статистический комитет, 1893. – 
Выпуск 1. – 67 с. 

30. Справочная книга Пензенской губернии на 1901 год. – Пенза, Типография гу-
бернского правления, 1901. – 126 с. 

31. Юбилейный сборник Пензенского губернского статистического комитета. – 
Пенза, Типография губернского правления, 1901. – 60 с.  

 
IV. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 

 
32. Пензенские губернские ведомости. – Пенза, 1870-71, 1874, 1880, 1882-83, 1892, 

1897-98. 
33. Наша Пенза. – Пенза, 1994. 
34. Новая биржевая газета. – Пенза, 1994. 
35. Улица Московская. – Пенза, 2005-2006.  
  

V. МОНОГРАФИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ 
 

36. Богданов А. В. В старой Пензе. – Пенза: Книжное издательство, 1958. – 102 с. 
37. Гессен В. М. Вопросы местного управления. – СПб.: «Право», 1904. – 235 с. 
38. Гессен В. М. Вопросы о городской реформе в комиссии статс-секретаря Кахано-

ва // Известия С.- Петербург. политехн. ин-та. СПб., 1904. – Т. 1. – Вып. 3-4. – 
С. 243-275;  Т. 2. – Вып. 3-4. – С. 225-234.   

39. Гончаренко Л. Н. Города Среднего и Нижнего Поволжья во второй половине 
XIX века. Социально-экономическое исследование. – Чебоксары: Б.и., 1994. – 
191 с. 

40. Маркин В. В., Гошуляк В. В. Государственное и региональное управление в ис-
тории России. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та, 1995. – 128 с. 

41. Миронов Б. Н. Русский город во второй половине XVIII – первой половине XIX 
века // История СССР. – 1988. – № 4. – С. 150-168. 



 185 

42. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начала XX 
века): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и пра-
вового государства. В 2 т. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2000. – Т. 1. – 548 с. 

43. Нардова В. А. Городское самоуправление в России в 60-е – начале 90-х годов 
XIX века. Правительственная политика. – Л.: Наука, 1984. – 260 с. 

44. Нардова В. А. Городское самоуправление в России после реформы 1870 года // 
Великие реформы в России. 1856-1874. М.: Изд-во МГУ, 1992. – С. 221-238. 

45. Нардова В. А. Самодержавие и городские думы в России в конце XIX – начале 
XX века. – СПб.: Наука, 1994. – 160 с. 

46. Очерки истории Пензенской организации КПСС. – Саратов: Приволжское 
книжное издательство. Пензенское отделение, 1983. –  504 с. 

47. Петров С. П. Пенза. Краткий исторический очерк. – Пенза: Пензенское книжное 
издательство, 1955. – 206 с. 

48. Петров Ф. А. Земско-либеральные проекты переустройства государственных уч-
реждений в России в конце 70-х – начале 80-х гг. XIX века // Отечественная ис-
тория. – 1993. – № 4. – С. 34-47. 

49. Прозин Н. Наша вода // Пензенские губернские ведомости. 1889. № 210, № 212. 
50. Хвощев А. Очерки по истории Пензенского края. – Пенза: Гос. изд-во, Пензен-

ское отделение, 1922. – 156 с. 
51. Юдин Ф. Вода: люди и город. 100 лет Пензенскому водопроводу. 1898-1998. – 

Пенза: Пензенская правда, 1998. – 184 с. 
  



 186 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1 

СОСТАВ ЧЛЕНОВ ПЕНЗЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА  
РАБОЧИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(октябрь 1918 г.)1 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

Воз
раст 

Профессия От какой органи-
зации 

Партий-
ность 

1. Артемьев-
Михайлов Ю.И. 

34 конторщик Союз рабочих и 
служащих Пенза-
Сызрань I-я и II-я 

коммунист 

2. Быстров А.Г. 34 медник // коммунист 
3. Белокуров Ю.Г. 40 токарь // сочувств. 
4. Богатырев И.И. - монтер // коммунист 
5. Бережной М.М. 22 помощник ма-

шиниста 
// коммунист 

6. Брусникин Н.М. 39 состав. поезд. // коммунист 
7. Григорьев Т.Ф. 32 слесарь // коммунист 
8. Голубков В.П. 30 слесарь // коммунист 
9. Горшков Д.А. - столяр // коммунист 
10. Дмитриев Н.Т. 45 дорожный мастер // коммунист 
11. Зеленчуков М.В. 46 слесарь // коммунист 
12. Зеленцов В.М. 22 слесарь // коммунист 
13. Кузьмин С.Ф. - слесарь // коммунист 
14. Лапин Н.Н. 28 - // коммунист 
15.  Любаков В.А. 35 слесарь // коммунист 
16. Мальцев Г.В. 38 машинист // коммунист 
17. Малышев А.Е. 32 слесарь // коммунист 
18. Мясников Я.А. - кондуктор // коммунист 
19. Николаев Д.Е. 41 состав. поезд. // коммунист 
20. Павлов Д.П 29 маляр // коммунист 
21. Пузарин А.С. 34 слесарь // коммунист 
22. Соловьев М.Л. 31 печник // коммунист 
23. Степанов А.А. 22 рабочий // коммунист 
24. Сергеев А.А. 44 слесарь // коммунист 
25. Скотников В.Т. - слесарь  // коммунист 
26. Уланов К.В. 45 слесарь // коммунист 
27 Фадеев А.Н. 48 слесарь // коммунист 
28. Яковлев М.В. 26 столяр // коммунист 
29. Дубинкин В.Я. 35 слесарь // коммунист 
30. Агафонов В. - - Союз раб. и слу-

жащих Ряз.-Ур. ж/д 
Пензы 

беспартий-
ный 

31. Васин А.П. 30 слесарь // коммунист 

                                           
1 ГАПО. Ф.р-453. Оп.1. Д.33. Лл.1-9. 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

Воз
раст 

Профессия От какой органи-
зации 

Партий-
ность 

32. Журин И.Г. 23 слесарь // коммунист 
33. Кашкин В.В. 34 кондуктор // беспарт. 
34. Коршунов А. - - // сочувств. 
35. Мерщяков Н.А. 36 подручный слесаря // коммунист 
36. Новиков Ю. - кондуктор // беспарт. 
37. Кисляков Т.В. - столяр Союз строит. рабо-

чих 
сочувств. 

38. Кулагин Е.К. 30 столяр // сочувств. 
39. Лукьянов А.М. 36 столяр // сочувств. 
40. Орлов С.И. 38 плотник // сочувств. 
41. Попов Г.С. - распиловщик // сочувств. 
42. Прокофьев А.А. 24 плотник // сочувств. 
43. Сеправский М.С. 44 столяр // коммунист 
44. Тарасов Н.Д. 32 столяр // сочувств. 
45. Чернобровкин 

Л.Т. 
25 столяр // сочувств. 

46. Ядринцев В.П. 46 печник // сочувств. 
47. Яковлев С.А. - столяр // сочувств. 
48. Болдырев - кладовщик Пензенский труб. 

завод 
коммунист 

49. Визгалов И.А. 48 слесарь // беспарт. 
50. Капасовский А.А. 25 токарь // коммунист 
51. Кочетков В.И. 28 столяр // сочувств. 
52. Портнов - кузнец // коммунист 
53. Рудняев В.Г. 26 токарь // коммунист 
54. Сентуранов А.М. 39 рабочий // коммунист 
55. Серебров А.А. 32 слесарь // коммунист 
56. Юрьев В.П. 27 электромонтер // сочувств. 
57. Гаврилов Ф.А. 24 конторщик Союз служащих 

контор.тр. 
беспарт. 

58. Назановский А.Н. 25 секретарь // сочувств. 
59. Ласкина М.Л. 43 статист // беспарт. 
60. Некрасов А.Г. 40 секретарь // анархист 
61. Петров Н.П. 30 делопроизводитель // коммунист 
62. Рудаков В.Н. 30 бухгалтер // коммунист 
63. Селезнев А.П. 33 конторщик // коммунист 
64. Бабаев И.И. 33 охранник Эксп.заг.госуд.бум. коммунист 
65. Бабушкин Н.А. 38 охранник // коммунист 
66. Безенков А.П. 39 охранник // коммунист 
67. Захаров В.И. 46 рабочий // коммунист 
68. Лихачев Н. 32 - // коммунист 
69. Моргасов Н.Л. 28 накладчик // коммунист 
70. Подураев А.П. 33 литейщик // коммунист 
71. Савоськин И.Д. 29 - // коммунист 
72. Цветков А.И. 32 - // коммунист 
73. Шестаков Н.И. 28 печатник // коммунист 



 188 

№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

Воз
раст 

Профессия От какой органи-
зации 

Партий-
ность 

74. Быков И.В. 34 - Союз 
торг.пром.служ 

сочувств. 

75. Григорьев Г.В. - - // сочувств. 
76. Кривошеев Г.И. - - // сочувств. 
77. Русинов Ф.С. 24 - // беспарт. 
78. Цветков П.П. 33 бухгалтер // сочувств. 
79. Чернов В.И. 37 - // сочувств. 
80. Гладков К.И. - рабочий Совет профсоюзов коммунист 
81. Пухальский А.С. - - // коммунист 
82. Спицын Н.Н. - секретарь // коммунист 
83. Сухов Ф.Я. 28 - // коммунист 
84. Якубинский И.П. - оркестрант // коммунист 
85. Гусев И.В. 25 - Союз рабочих «Иг-

ла» 
беспарт. 

86. Гусев А.В. - - // сочувств. 
87. Заув К.Ф. 36 портной // беспарт. 
88. Мельников М.В. 33 - // беспарт. 
89. Федотов С.Е. 36 портной // коммунист 
90. Косминский Ф.Я. 38 маляр // коммунист 
91. Левашов С.К. 30 - // коммунист 
92. Журавлев С.Г. 38 медник // коммунист 
93. Марченков Ф.С. 39 столяр // коммунист 
94. Новиков Ф.Д. 34 садовник // коммунист 
95. Гулимнов И.М. 40 грузчик Союз грузчиков беспарт. 
96. Гусев Ф.И. 32 грузчик // сочувств. 
97. Гречула А.А. 32 служащий Профсоюз трак-

тир.пр. 
коммунист 

98. Логинов М.С. 37 - // сочувств. 
99. Локтев И.Т. 34 - // коммунист 

100. Шейкин Т.К. 35 официант // сочувств. 
101. Карпов Ю.Е. 30 слесарь Ново-труб.завод коммунист 
102. Кирсанов А.Н. 36 слесарь // коммунист 
103. Ларин А.П. 23 слесарь // коммунист 
104. Луговой С.М. 24 столяр // коммунист 
105. Артемов И.Д. 34 курьер Профсоюз курье-

ров 
сочувств. 

106. Никулин  курьер // коммунист 
107. Таранкин А.Н. 37 курьер // сочувств. 
108. Ерин В.Е. 25 техник Отдел горхоза коммунист 
109. Кулаков С.А. - - // сочувств. 
110. Егоров В.А. 48 регент Союз оркестрантов коммунист 
111. Дымнов Т.Н. 29 музыкант // коммунист 
112. Ивзан А.И. 35 техник Союз пр.служащих коммунист 
113. Тяжкин П.А. 37 служащий // сочувств. 
114. Асавин А.В. 34 закройщик Профсоюз «Шило» коммунист 
115. Коржавин В.И. - сапожник // коммунист 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

Воз
раст 

Профессия От какой органи-
зации 

Партий-
ность 

116. Ершов А.И. - печатник Профсоюз печат-
ников 

коммунист 

117. Уточкин П.И. 23 печатник // коммунист 
118. Вирсис К. - - - коммунист 
119. Калнин Ян - - - коммунист 
120. Заборский П.Е. 34 токарь Петрогр.труб.завод коммунист 
121. Зволинский П.Т. 32 конторщик // коммунист 
122. Иванов И.И. 29 литейщик Гор.ком.парт.комм. коммунист 
123. Арбузова - - // коммунист 
124. Широков 32 металлист Биржа труда коммунист 
125. Попов В.А. 31 фельдшер Союз лекарей сочувств. 
126. Орлов И.Д. 35 рабочий Союз металлистов сочувств. 
127. Абликов М.И. 29 парикмахер Союз «Искусство» коммунист 
128. Ракитина З.С. - - Союз учащих  
129. Мебель А.А. 46 рабочих Союз пром. слу-

жащих 
коммунист 

130. Иванов Д.Т. 35 - Союз мукомолов сочувств. 
131. Багрушов Н.С. 31 землемер Союз землемеров сочувств. 
132. Дивизин Н.Н. 32 автомонтер Союз шоферов коммунист 
133. Шведов В.С. 31 слесарь Касса безработных коммунист 
134. Городничев Д.П. 34 пекарь Союз пекарей и газет-

чиков 
сочувств. 

135. Гаврюшин И.М. 35 стрелочник Союз состав. стре-
лоч. П.Р.Ур. ж/д 

беспартий-
ный 

136. Прокопович К.А. 33 машинистка, се-
стра милосердия 

Союз сестер мило-
сердия 

коммунист 

 

 
Приложение № 2 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
по вопросу о Городских Советах Рабочих и Красноармейских Депутатов  

и компетенции этих учреждений1 
 

В жизни Российской Республики следует различать после Октябрьской Револю-
ции два периода времени, отличающихся друг от друга различной организацией мест-
ных советских властей. Первый период обнимает собою время от октября 1917 г. по 
июль 1918 г., т.е. время до издания Конституции (Основного Закона) РСФСР, а второй 
период – после издания Конституции до наших дней. 

В первом периоде, до издания Основного Закона, выдвинут был лозунг «Власть 
на местах», ибо крепкая центральная власть только еще создавалась, и связи ее с мес-
тами не было. На 5-м Всероссийском Съезде Советов, которые были построены по типу 
переходного времени, с принятием Конституции определилось положение единой цен-
тральной власти, которая, как всякая государственная верховная власть, сама в госу-
                                           
1 ГАПО. Ф. р-453. Оп.1. Д.30. Лл.7-10. 
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дарстве никому не подчиняется и всех подчиняет своему верховному суверенитету 
(верховенству). После этого прежний лозунг «Власть на местах» может быть проводим 
в жизнь Республики постольку, поскольку справедливо положение, что в правильно 
устроенном государстве местные власти должны пользоваться сильным влиянием на 
местное население по уполномочию власти центральной, издающей законы для всего 
государства. Никакой «отсебятины», как выразился тов. Ленин в одной из своих по-
следних речей, в этом отношении допущено быть не может, ибо иной взгляд на столь 
важный вопрос нового государственного строительства может угрожать новому строю 
и укреплению Советской власти. 

В доконституционный период власть на местах принадлежала Советам (губерн-
ским и уездным) Рабочих, Крестьянских и Солдатских (Красноармейских) Депутатов. 

Наряду с этим народились всевозможные Комиссариаты, управлявшие на местах 
по уполномочию от центрального правительства в переходное время. Эти Комиссариа-
ты построены были по типу бюрократических учреждений, должности в них комисса-
ров замещались по назначению. Все трудящееся население принимало самое отдален-
ное участие в делах комиссариатов и вообще в управлении на местах. 

С изданием Конституции положение резко меняется в пользу участия в местном 
управлении широких масс трудящегося населения. Для того чтобы убедиться в спра-
ведливости сказанного, достаточно с вниманием прочесть Конституцию, где в статье 
10-й, между прочим, сказано: «Российская Республика есть свободное социалистиче-
ское общество всех трудящихся России. Вся власть в пределах Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики принадлежит всему рабочему населе-
нию страны, объединенному в городских и сельских советах». 

На этом принципе Основного Закона Республики создались на местах новые ор-
ганы самоуправления трудящихся масс, проводящих в жизнь диктатуру пролетариата 
по указаниям центральной власти и только с применением издаваемых ею Декретов к 
особенным условиям жизни и нового строительства ее на местах. Этими органами в го-
родах явились Городские Советы Рабочих и Красноармейских Депутатов, построенные 
на выборном начале, при котором все ответственные должностные лица являются из-
бранниками местного трудового населения, перед ним ответственными, в первую голо-
ву, в отличие от должностных лиц, занимающихся определенной работой по назначе-
нию от местной или центральной власти и отвечающих за свои действия только перед 
теми, кто их назначил. Этой системы занятия ответственных должностей (по выборам 
или по назначению) и объясняется самый характер работы учреждений и должностных 
лиц: в первом случае получается работа гласная, чисто общественная, а во втором слу-
чае – кабинетная, бюрократическая. 

2) Как только организовались Городские Советы как органы самоуправления 
широких трудящихся масс, так и начались нежелательные трения с остатками прежних 
комиссариатов и вновь образованными вместо них Советов Губисполкомами, не же-
лающими уступить своей власти конституционным учреждениям. До какой степени 
обострилась междуведомственная борьба за власть на местах, можно видеть из подроб-
ной и весьма обстоятельной статьи в «Недельной Правде», №4 Ю. Михайлова. 

Возникшие трения объясняются тем, что широкие трудовые массы местного на-
селения потянулись через городские советы к своему неотъемлемому праву контроля за 
прежними учреждениями бюрократического типа: Губкомами, Горпродкомами и т.д. 
При обсуждении компаний Горсовдепов раздавались даже голоса за их роспуск с наме-
ком на контрреволюционность их ревизорских функций. Старое, не доброй памяти 
время являло, когда желание населения пролить свет на деятельность различных бюро-
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кратических учреждений принималось чуть ли не за бунт против соответствующей вла-
сти. 

В переживаемое время, наоборот, контрреволюционной попыткой надо считать 
всякое действие, направленное на нарушение Советской Конституции и мешающее 
правильной работе основанных на ней новых советских организаций. 

Наибольшее число трений возникает на почве организации и деятельности отде-
лов Управления при Губисполкомах и Горисполкомах и непонимания того, что должно 
считаться «местными Советами». Такому недоразумению, в целях укрепления совет-
ской власти, раз и навсегда должен быть положен конец на основании главы 12-й Кон-
ституции, ст.ст. 61, 62 и 63. Достаточно прочесть этот закон, чтобы убедиться, по край-
ней мере, в равноправности Советов Депутатов и других органов советской власти на 
местах. 

Компетенция этих отдельных властей распространяется на пределы отведенной 
им территории: области, губернии, уезда, волости и города. В пределах последнего, ес-
ли, к тому же, он губернский, т.е. является самодовлеющей единицей, вся власть при-
надлежит Горсовдепу, до тех пор, пока Горсовдеп или его Горисполком не вторгается в 
пределы не принадлежащих ему прав, затрагивающих интересы населения всей губер-
нии, которою управляет Губернский съезд Советов и его губисполком. 

По ст. 53 Конституции «для выполнения возложенных на органы советской вла-
сти задач при Советах (городских и сельских) образуются соответствующие отделы во 
главе с заведующими отделами». То же самое сказано и об исполнительных комитетах. 

Из приведенного закона вытекает, что Горсовдепы, в числе других отделов, мо-
гут и должны организовать Управления, которые ведают городскими делами по управ-
лению в административном порядке, совершенно так же, как и делами по губернии 
(кроме города) ведает Отдел Управления при Губисполкоме. 

Если встать на эту единственно правильную точку зрения на распределение ра-
боты между Губисполкомами и исполкомами в пределах губернии и города, то всякие 
нежелательные и вредные для дела трения будут устранены. 

В частности, к компетенции Городского Отдела Управления, несомненно, отно-
сится право издания обязательных для граждан данного города постановлений и нало-
жения в административном порядке мер за их неисполнение. В ином порядке вещей 
Горсовдеп, в нарушение Конституции, будет ограничен в своих правах по управлению 
городом и низведен на степень дореволюционных Городских Дум и Управ, которые в 
то время являлись только местными органами хозяйственного управления. Такое ума-
ление прав Горсовдепов, как местных органов правительственной советской власти, 
грешит даже против закона о Городских Думах, изданного после революции времен-
ным правительством, давшим Самоуправлению права местной государственной власти.  

Задачи советской власти при проведении строительства новой социалистической 
жизни заключаются в том, чтобы расширить права трудящегося населения на само-
управление. Вот почему тов. Ленин в одной из последних своих речей высказал поло-
жение, что всякого трудящегося надо научить искусству управлять государством. 
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Приложение № 3 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ ГОРСОВЕТА1 

 

1. СЕКРЕТАРЬ горсовета: 
а) общее руководство канцелярией и наблюдение за выполнением переписки, рас-

пределение работ между сотрудниками, доклад президиуму полученной почты и рас-
пределение ее по столам; 

б) подготовка вопросов к заседаниям президиума и секретариата и ведение прото-
колов заседаний пленума, президиума и секретариата и редактирование стенограмм; 

в) учет вексельных и ссудных операций, ведение денежной и материальной отчет-
ности; 

г) заведывание хозяйственной частью горсовета; 
д) дача информационных сведений для печати о работе президиума и секций гор-

совета; 
е) прием посетителей по вопросам, связанным с работой канцелярии и дача спра-

вок; 
ж) ведение и хранение трудовых списков; 
з)  распределение и учет работы машинисток; 
и) хранение архива и ведение описей по ним. 

2. ИНСТРУКТОР: 
а) инструктирование секций и членов горсовета по вопросам массовой работы, ее 

постановки в крупных предприятиях и учреждениях с непосредственным выездом в 
них; 

б) руководство учетом массовой работы и составление статистических сводок та-
ковой; 

в) составление отчета и докладов о деятельности горсовета и его секций; 
г) руководство обследовательской работой; 
д) составление рабочих программ по обследованию; 
е) составление планов работ президиума; 
ж) согласование секционных планов с планом работ президиума; 
з) дача заключений по протоколам и постановлениям секций для внесения на окон-

чательное утверждение президиума; 
и) наблюдение за своевременным выполнением решений президиума горсовета; 
к) общий учет членов горсовета, кандидатов и делегатов. 

3. ЮРИСКОНСУЛЬТ: 
а) дача заключений по делам о восстановлении в избирательных правах, наложе-

ний административных взысканий и другим юридическим вопросам по поручению пре-
зидиума; 

б) составление докладов и представлений по разным вопросам правового характе-
ра; 

в) разработка обязательных постановлений и постановлений хозяйственного и ад-
министративного порядка, наблюдение за опубликованием и проведением их в жизнь; 

г) представительство в судебных и административных учреждениях и организаци-
ях; 

                                           
1 ГАПО. Ф. р-453. Оп.1. Д.399. Лл.6-7. 
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д) информация президиума и сотрудников о законодательных актах правительства 
СССР и РСФСР и распоряжениях и циркулярах наркоматов и других центральных, об-
ластных и окружных учреждений; 

е) дача письменных и словесных справок юридического характера по запросам 
граждан и учреждений; 

ж) обязательное участие в работе административно-правовой секции; 
з) хранение библиотеки, издание инвентарной книги по ней. 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПО СЕКРЕТНОЙ ЧАСТИ: 
а) делопроизводство по избирательным делам и учета лиц, лишенных избиратель-

ных прав, составление списков на таковых и хранение их; 
б) учет военнообязанных членов президиума горсовета, заведующих горотделами 

и горчастями; 
в) ведение секретной переписки по другим вопросам и хранение таковой. 

5. СЕКРЕТАРИ СЕКЦИЙ: 
а) редактирование протоколов секций, подсекций и подготовка вопросов к заседа-

ниям бюро секций; 
б) учет работы секций и подсекций и членов секций и их индивидуальной работы 

по установленным формам; 
в) своевременное выполнение протоколов секций, утвержденных президиумом; 
г) подготовка помещений для заседаний секций; 
д) передача телефонограмм секционных и по заданиям секретаря, а также прием 

таковых; 
е) составление планов работ совместно с бюро секций и согласование их с инст-

руктором; 
ж) подшивка бумаг в дела по секционным вопросам; 
з) ведение общей переписки по канцелярии, связанной с деятельностью секций и 

горчастей и горотделов, к которым они прикреплены; 
и) исполнение протоколов президиума и секретариата, хранение и подшивка их и 

проч. дел по общей канцелярии в аналогичном с пунктом а) порядке; 
к) контроль за выполнением ожидаемых ответов по запросам (кроме постановле-

ний президиума и секретариата), рассылка через курьера корреспонденции. 
 

Приложение № 4 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА  
(ГОРСОВЕТА) СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 (СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ)1 
 

Председатели Пензенского горисполкома в 1918 – 1922 гг.  

ИВАНОВ Иван Иванович   – 01.01.1918 – апрель 1921 гг. 
УШАКОВ Алексей Иванович – 18.05.1921 – сентябрь 1921 гг. 
ТРЯСОГУЗОВ Федор Алексеевич – октябрь 1921 – июль 1922 гг. 

 
Примечание. Согласно решению пленума горсовета от 10.07.1922 г. горисполком 

был ликвидирован. Исполнительную власть возглавил председатель горсовета. 
 

                                           
1 Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 734-735. 
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Председатели Пензенского горсовета в 1922 – 1930 гг. 

 
ИВАНОВ Иван Иванович   – 1922 – 1923 гг. 
ЛЮТИН Афанасий Власьевич – 11.01.1924 – 1926 гг. (одновременно 

был председателем губисполкома) 
ПОЛБИЦИН  Георгий Трофимович – 17.03.1927 – 28.06.1928 гг. (одно-

временно был председателем гу-
бисполкома) 

ЗАБОРСКИЙ Павел Ефимович – 14.08.1928 – 1929 гг. 
АЛЕКСЕЕВ Александр Алексеевич – 1929 – 1930 гг. 
КРАВЦОВ Евгений Андреевич – 07.08.1930 – 23.08.1931 гг. (предсе-

датель горисполкома был одновре-
менно председателем горсовета) 

 
Примечание. Горисполком в Пензе был восстановлен в 1930 г. и вновь ликвиди-

рован в 1931 г. 
 

Председатели Пензенского горсовета в 1931 – 1940 гг. 

 
БОЛДЫРЕВ Василий Иванович – 23.08.1931 – 08.07.1932 гг. 
КАПРАНОВ Николай Евдокимович – 02.08.1932 – сентябрь 1933 гг. 
ЖЕВАКИН С.Д. – 01.01.1934 – октябрь 1934 гг. 
ВЕРШИНИН Сергей Никифорович – 28.12.1934 – 21.11.1936 гг. 
СУХАНОВ Александр Михайлович – 21.11.1936 – 20.11.1937 гг. 
ЛЮБИМОВ Александр Тимофеевич – 21.12.1937 – 05.02.1939 гг. 
БОРИСОВ Анатолий Семенович – 05.02.1939 – 09.09.1939 гг. 

 
Председатели Пензенского горисполкома,  

вновь восстановленного в 1939 г.  
 

ФИНОГИН Яков Иванович – 09.09.1939 – 19.09.1940 гг. 
ГУТАРЕВ Иван Андреевич – 26.09.1940 – декабрь 1941 гг. 
ТРУБИН Михаил Александрович – 22.12.1941 – 22.10.1942 гг. 
СОРОКИН Максим Федорович – 22.10.1942 – 04.10.1943 гг. 
ПАВЛОВ Николай Дмитриевич – 04.10.1943 – 30.09.1946 гг. 
СМИРНОВ Петр Логинович – 30.09.1946 – 04.03.1949 гг. 
РЯБОВ Николай Никитович – 04.03.1949 – 07.03.1957 гг. 
СЕДОВ Виктор Федорович – 07.03.1957 – 13.03.1961 гг. 
КОРОНАТОВ Владислав Петрович   – 15.03.1961 – 21.09.1962 гг. 
КРИВОШЕЯ Федор Яковлевич – 21.09.1962 – 14.10.1963 гг. 
МАЛЬШАКОВ Николай Петрович – 14.10.1963 – 03.12.1965 гг. 
ЩЕРБАКОВ Александр Евгеньевич – 03.12.1965 – 15.06.1984 гг. 
АНТИПОВ Николай Иванович – 15.06.1984 – 21.01.1991 гг. 
ДУБИНЧУК Феодосий Федорович – 22.01.1991 – 10.12.1991 гг. 
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Приложение № 5 
 

РАБОТНИКИ, ЗАНИМАВШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  
И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ НА 01.06.2013 г. 
 
 

№ 
п/п Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Дата 
рожде-

ния 
Образование 

Стаж 
муни-

ципаль-
ной 

службы 

Классный чин 

1. 
Алпатов 
 Юрий  

Петрович 

Глава города 
Пензы 

16.10.
1949 

Саратовский меди-
цинский институт; 

1974; врач 

22 го-
да 

Действитель-
ный муници-
пальный со-

ветник 
 1-го класса  

2. 
Туктаров  
Жиганша  

Зейнятуллович 

Заместитель 
председателя 
Пензенской 
городской 

Думы 

19.02.
1956 

Московский государ-
ственный универси-

тет технологии и 
управления; 2005; 

юрист 

3 ме-
сяца 

Действитель-
ный муници-
пальный со-

ветник 
 1-го класса 

3. 
Беспалов  
Евгений  

Федорович 

Руководитель 
аппарата 

08.03.
1952 

Зенитное ракетное 
военное училище,  

г. Саратов; 1975; ин-
женер 

32 го-
да 

Действитель-
ный муници-
пальный со-

ветник 
 1-го класса 

4. 
Курганова  
Надежда  

Владимировна 

Начальник 
отдела учета 
и отчетности 

– главный 
бухгалтер 

28.05.
1973 

ВЗФЭИ Пензенский 
филиал; 1997; эконо-

мист 
20 лет 

Действитель-
ный муници-
пальный со-

ветник 
 1-го класса 

5. 
Ковалева  
Светлана  

Михайловна 

Начальник 
общего отде-

ла 

12.04.
1959 

Институт народного 
хозяйства; 1988; эко-

номист 
21 год 

Действитель-
ный муници-
пальный со-

ветник 
 1-го класса 

6. 
Пилипенко 
Всеволод  

Николаевич 

Начальник 
юридическо-

го отдела 

01.05.
1980 

Современная гума-
нитарная академия; 

2001;  бакалавр 
юриспруденции 

11 лет 

Действитель-
ный муници-
пальный со-

ветник 
 1-го класса 

7. 
Кошель  

Елизавета  
Дмитриевна 

Начальник 
отдела – 

Председатель 
КСП 

12.11.
1950 

Куйбышевский пла-
новый институт; 
1974; экономист 

29 лет 

Действитель-
ный муници-
пальный со-

ветник 
 1-го класса 

8. 
Полукаров 
Дмитрий  

Владимирович 

Начальник 
организаци-

онного отдела 

19.03.
1980 

Пензенский государ-
ственный педагоги-
ческий университет; 

2002; менеджер 

7 лет 

Действитель-
ный муници-
пальный со-

ветник 
 3-го класса 
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№ 
п/п Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Дата 
рожде-

ния 
Образование 

Стаж 
муни-

ципаль-
ной 

службы 

Классный чин 

9. 
Резепова  
Татьяна  

Владиславовна 

Руководитель 
пресс-службы 
при Главе го-
рода Пензы 

20.10.
1957 

Пензенский политех-
нический институт; 

1989; инженер-
механик 

12 лет 
Муниципаль-
ный советник  

3-го класса 

10. 
Кленькова 

Ирина  
Степановна 

Заместитель 
начальника 

КСП 

04.10.
1961 

ВЗФЭИ; 1985; эко-
номист 31 год 

Муниципаль-
ный советник  

1-го класса 

11. 
Фунякин  

Денис  
Владимирович 

Заместитель 
начальника 

юридическо-
го отдела 

01.01.
1980 

Пензенский государ-
ственный педагоги-
ческий университет; 

2002; юрист 

9 лет 
Муниципаль-
ный советник  

3-го класса 

12. 
Пикалова 
Светлана  

Владимировна 

Заместитель 
начальника 
организаци-

онного отдела 

03.06.
1970 

Поволжская акаде-
мия государственной 

службы; 2000; ме-
неджер 

20 лет 
Муниципаль-
ный советник  

1-го класса 

13. 
Алюшева  

Наиля  
Рифатовна 

Заместитель 
начальника 
организаци-

онного отдела 

07.10.
1974 

Пензенский государ-
ственный педагоги-
ческий университет; 
2000; учитель рус-
ского языка и лите-
ратуры. Пензенский 

государственный 
университет; 2012; 

юрист 

10 лет 
Муниципаль-
ный советник  

3-го класса 

14. 
Жидкова  
Татьяна  

Сергеевна 

Заместитель 
начальника 

общего отде-
ла 

17.07.
1986 

Московская открытая 
социальная акаде-
мия; 2008; юрист 

8 ме-
сяцев 

Муниципаль-
ный советник  

3-го класса 

15. 
Муромцева 

Татьяна  
Владимировна 

Заместитель 
начальника 

общего отде-
ла 

20.09.
1973 

Пензенский государ-
ственный универси-
тет; 2008; менеджер 

12 лет 
Муниципаль-
ный советник 

2-го класса 

16. 
Живаева 
 Елена  

Ивановна 

Заведующий 
сектором 

«Протоколь-
ная часть» 

25.04.
57 

Пензенский политех-
нический институт; 

1986; инженер-
механик 

20 лет 
Муниципаль-
ный советник 

2-го класса 

17. 
Агаркова  
Тамара  

Евгеньевна 

Заведующий 
сектором 

«Канцелярия» 

15.11.
1985 

РГСУ; 2009; менед-
жер 5 лет 

Муниципаль-
ный советник  

3-го класса 

18. 
Костина  
Ирина  

Геннадьевна 

Заведующий 
сектором 

«Админист-
ративно-

хозяйствен-
ного» обеспе-

чения 

06.02.
1984 

Современная гума-
нитарная академия; 

2005; психолог. 
Пензенский государ-
ственный универси-
тет; 2013; менеджер 

5 лет 
Муниципаль-
ный советник  

3-го класса 
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№ 
п/п Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Дата 
рожде-

ния 
Образование 

Стаж 
муни-

ципаль-
ной 

службы 

Классный чин 

19. 
Бойцов  
Иван  

Викторович 

Главный спе-
циалист об-
щего отдела 

03.05.
1987 

Пензенская государ-
ственная технологи-

ческая академия; 
2009; информатик-

экономист 

2 года 

Советник му-
ниципальной 

службы 
3-го класса 

20. 
Саушкина  

Марина  
Владимировна 

Главный спе-
циалист КСП 

23.05.
1975 

ПГСХА; бухгалтер-
экономист 9 лет 

Советник му-
ниципальной 

службы  
1-го класса 

21. 
Заграновская 

Влада  
Васильевна 

Главный спе-
циалист об-
щего отдела 

27.10.
1988 

Пензенский государ-
ственный педагоги-
ческий университет; 
2011; учитель анг-

лийского и француз-
ского языков. 

Пензенский государ-
ственный универси-

тет; 2013; юрист. 

1 год 

Советник му-
ниципальной 

службы 
3-го класса 

22. 
Илюшина 
Татьяна  

Александровна 

Главный спе-
циалист орга-
низационного 

отдела 

07.10.
1959 

Куйбышевский авиа-
ционный институт; 

1985; инженер-
системотехник 

15 лет 

Советник му-
ниципальной 

службы  
1-го класса 

23. 
Ковалева  

Юлия  
Сергеевна 

Главный спе-
циалист орга-
низационного 

отдела 

16.06.
1972 

Пензенский государ-
ственный педагоги-
ческий университет; 
1997; методист; пре-
подаватель педагоги-

ки и психологии. 
Пензенский государ-
ственный универси-
тет; 2013; менеджер. 

7 лет 

Советник му-
ниципальной 

службы 
3-го класса 

24. 
Смирнова  
Наталья  

Владиславовна 

Главный спе-
циалист КСП 

19.08.
1974 

ВЗФЭИ; 2002; эко-
номист 7 лет 

Советник му-
ниципальной 

службы  
2-го класса 

25. 
Бусенина  
Антонина  

Александровна 

Главный спе-
циалист отде-
ла учета и от-

четности 

16.01.
1957 

Современная гума-
нитарная академия; 
2009; бакалавр по 

экономике 

35 лет 

Советник му-
ниципальной 

службы  
1-го класса 

26. 
Казарина  
Наталья  

Алексеевна 

Главный спе-
циалист орга-
низационного 

отдела 

30.09.
1969 

Пензенский государ-
ственный педагоги-

ческий институт; 
1991; учитель на-
чальных классов. 

Пензенский государ-
ственный универси-
тет; 2013; менеджер. 

8 лет 

Советник му-
ниципальной 

службы  
2-го класса 
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№ 
п/п Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Дата 
рожде-

ния 
Образование 

Стаж 
муни-

ципаль-
ной 

службы 

Классный чин 

27. 
Богатырева 

Ирина  
Александровна 

Главный спе-
циалист КСП 

24.08.
1983 

Пензенский государ-
ственный универси-
тет; 2005; менеджер 

 

Советник му-
ниципальной 

службы 
3-го класса 

28. 
Ксенофонтова 

Наталья  
Вячеславовна 

Главный спе-
циалист КСП 

20.05.
1976 

ВЗФЭИ; 1999; ме-
неджер 7 лет 

Советник му-
ниципальной 

службы  
2-го класса 

29. 
Бессчастный 

Вадим  
Александрович 

Главный спе-
циалист юри-

дического 
отдела 

25.05.
1971 

Пензенский государ-
ственный педагоги-
ческий университет; 

1999; юрист 

12 лет 

Советник му-
ниципальной 

службы  
1-го класса 

30. 
Полубабкина 

Екатерина 
Владимировна 

Главный спе-
циалист КСП 

07.08.
1980 

Пензенский государ-
ственный педагоги-
ческий университет; 

2002; менеджер 

6 лет 

Советник му-
ниципальной 

службы 
3-го класса 

31. 
Молодкина 

Юлия  
Олеговна 

Главный спе-
циалист орга-
низационного 

отдела 

17.12.
1988 

Пензенский государ-
ственный педагоги-
ческий университет; 
2012; учитель исто-

рии 

11 ме-
сяцев 

Референт му-
ниципальной 

службы  
1-го класса 

32. 
Фудина  
Марина  

Владимировна 

Главный спе-
циалист отде-
ла учета и от-

четности 

16.05.
1985 

Уральский социаль-
но-экономический 

институт; 2007; эко-
номист 

4 года 

Советник му-
ниципальной 

службы 
3-го класса 

33. 
Толубанова 

Юлия  
Михайловна 

Ведущий 
специалист 

пресс-службы 
при Главе го-
рода Пензы 

31.03.
1985 

Пензенский государ-
ственный универси-

тет; 2008; специалист 
по связям с общест-

венностью 

3 ме-
сяца  
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Приложение № 6 
 

Состав депутатов Пензенской  городской Думы  I-го созыва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список депутатов Пензенской  городской Думы  I-го созыва 
 

              Глава города – председатель Пензенской  городской Думы  – Калашников    
              Александр Серафимович 

1. Зинин Анатолий Павлович – преподаватель технического лицея №3 
2. Громков Борис Александрович – директор ПАТП №3 
3. Акстын Александр Дмитриевич – директор фирмы  «Ада» 
4. Вильшонкова Светлана Тимофеевна – замглавы администрации Октябрьского 

района г. Пензы 
5. Скворцов Анатолий Сергеевич  – генеральный директор АО «Пензтяжпромар-

матура» 
6. Лебедев Петр Васильевич – доцент ПГУ 
7. Калинина Ирина  Ивановна – секретарь-машинистка «Горэлектросеть» 
8. Куликовский Михаил Борисович  –  директор средней школы №47 
9. Пинишина Светлана Федоровна – замглавы администрации Железнодорожного 

района г. Пензы 
10. Бочкарев Василий Кузьмич –  глава администрации Железнодорожного района 

г. Пензы 
11.  Мещеряков Георгий Прокофьевич – директор ПАТП №1 
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12. Анисимов Владимир Николаевич –  глава администрации Ленинского района 
г. Пензы 

13. Милушев Марат Умярович –  главврач больницы скорой помощи 
14. Скуридин Петр Иосифович – главврач ПГТМО «Стоматология» 
15. Войцеховский Константин Владимирович –  Гендиректор «Фонда поддержки 

предпринимательства» 
16. Алексеев Евгений Филиппович – директор АО Пензенская «Горэлектросеть» 
17. Ардаков Герасим Иванович –  главврач городской больницы им.Н.А.Семашко 
18. Крылов Валентин Аркадьевич –  завкафедрой института усовершенствования 

врачей 
19. Астафьев Владимир Васильевич – директор Пензенского завода точных прибо-

ров 
20. Ивасенко Николай Семенович – замначальника Пензенского отделения желез-

ной дороги 
21. Белоусов Виктор Васильевич – областной военный комиссар, начальник гарни-

зона г. Пензы 
 
 
 
 

Состав депутатов Пензенской  городской Думы  II-го созыва 
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Список депутатов Пензенской  городской Думы  II-го созыва 
 

        Глава города – председатель Пензенской  городской Думы  – Калашников   
        Александр    Серафимович 
        Заместитель председателя – Шелудько Владимир Игоревич 

1. Копешкина Светлана Константиновна  –  директор средней школы №73 
2. Шнякина Валентина Алексеевна – депутат на штатной основе 
3. Маркина Светлана Александровна – завотделением роддома № 2 
4. Громков Борис Александрович – директор ПАТП № 3 
5. Трыханов Алексей Егорович – директор МДЭП Октябрьского района г.Пензы 
6. Скворцов Анатолий Сергеевич – генеральный директор АО «Пензтяжпромарма-

тура» 
7. Шленчик Михаил Геннадьевич –  главврач медсанчасти ПО ЭВТ 
8. Бабченков Андрей Алексеевич – директор НПО «Пензпромэлектро» 
9. Федосов Владимир Борисович – директор дрожжевого завода «Пензенский» 
10. Ивасенко Николай Семенович – помощник главного инженера Пензенского от-

деления железной дороги 
11. Орлов Юрий Александрович – главврач медсанчасти № 2 
12. Мещеряков Георгий Прокофьевич – директор ПАТП № 1 
13. Аристов Геннадий Васильевич – депутат на штатной основе 
14. Бубнов Александр Викторович – депутат на штатной основе 
15. Гришаева Наталья Васильевна – главврач горбольницы № 3 
16. Шелудько Владимир Игоревич – заместитель председателя  
17. Буланов Владимир Павлович – председатель правления Пензенского отделения 

Международного общественного благотворительного фонда «Русь» 
18. Ардаков Герасим Иванович –  главврач городской больницы им. Н.А.Семашко 
19. Васильев Анатолий Андреевич – инженер МП «Пензагорсвет» 
20. Дорофеев Владимир Дмитриевич – д.т.н., завкафедрой  ПГУ 
21. Васильков Евгений Васильевич –  депутат на штатной основе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 202 

Состав депутатов Пензенской  городской Думы  III-го созыва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список депутатов Пензенской  городской Думы  III-го созыва 
 

      Председатель Пензенской  городской Думы  – Пинишина Светлана Федоровна 
      Заместитель председателя – Аристов Геннадий Васильевич 

1. Селезнев Олег Иванович – директор ДЮСШ-4 
2. Шнякина Валентина Алексеевна – инженер МУ «УЖКХ г. Пензы» 
3. Отраднов Александр Михайлович – депутат на штатной основе 
4. Зинин Анатолий Павлович – преподаватель технического лицея № 3 
5. Трыханов Алексей Егорович – директор МДЭП Октябрьского района г.Пензы 
6. Сакеев Сергей Петрович – фрезеровщик ОАО «Пензтяжпромарматура» 
7. Симагин Владимир Александрович помощник депутата Госдумы 
8. Чепурнов Юрий Петрович главврач медсанчасти № 1 
9. Федосов Владимир Борисович – директор дрожжевого завода «Пензенский» 
10. Супиков Вадим Николаевич – гендиректор ГУП «Агропромышленная корпора-

ция» 
11. Пинишина Светлана Федоровна –  председатель Пензенской  городской Думы   
12. Русеев Анатолий Дмитриевич – глава крестьянского хозяйства «Владимир» 
13. Аристов Геннадий Васильевич  – заместитель председателя 
14. Бычков Валерий Александрович – депутат на штатной основе 
15. Беспалов Валерий Николаевич – исполнительный директор МФ «Жилье» 
16. Шелудько Владимир Игоревич – гендиректор ООО «Энергосбережение 2000» 
17. Белозерцев Иван Александрович – начальник отдела облвоенкомата 
18. Дегтярь Сергей Иванович – директор Центра  «Панацея» 
19. Черушов Сергей Викторович  – директор ГУП «Тепличный» 
20. Прошина Татьяна Акимовна – гендиректор ЗАО «ТРК «Наш дом» 
21. Дугина Людмила Викторовна – депутат на штатной основе 
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Состав депутатов Пензенской  городской Думы  IV-го созыва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список депутатов Пензенской  городской Думы  IV-го созыва 
 
      Глава города – Председатель Пензенской  городской Думы  – Белозерцев Иван 
Александрович    
    Заместитель председателя – Петрухин Роман Николаевич 
    Заместитель председателя –  Алпатов Юрий Петрович 

1. Володин Олег Николаевич – юристконсульт ОАО Домостроитель 
2. Алпатов Юрий Петрович  – заместитель председателя городской Думы 
3. Глебов Олег Владимирович – гендиректор ООО «Монтажстройгаз» 
4. Фомин Олег Владимирович – гендиректор  ООО «Корпорация «Дилижанс» 
5. Туктаров Жиганша Зейнятуллович – помощник депутата Госдумы 
6. Журавлев Василий Семенович – директор  Хлебзавода №2 
7. Трыханов Алексей Егорович – МУП «Аварийно-ремонтная служба жилищного 

хозяйства 
8. Куличков Сергей Анатольевич – финдиректор  ООО торгового комплекса «Кон-

курент» 
9. Гусейнов Евгений Олегович – гендиректор  ООО «Диалог» 
10. Шленчик Михаил Геннадьевич – главврач медсанчасти ППО ЭВТ 
11. Петров Алексей Анатольевич – зам начальника службы МУП «Пензадормост» 
12. Сейнов Александр Сергеевич – 1-й зам директора МУ «Департамент ЖКХ г. 

Пензы» 
13. Зиновьев Юрий Александрович – финдиректор ООО «Экран» 
14. Шуварин Алексей Николаевич –  председатель президиума областной коллегии 

адвокатов «Советник» 
15. Малых Виктор Владимирович – директор «Автоколонна 1546» 
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16. Пинишина Светлана Федоровна – гендиректор ОАО «Сельская здравница» 
17. Русеев Владимир Анатольевич – директор ООО «Русеевский продукт» 
18. Русеев Анатолий Дмитриевич председатель СПК «Колхоз «Владимир» 
19. Кувайцев Виктор Николаевич – директор по МТО ОАО «Маяк» 
20. Куликов Алексей Владимирович – заместитель исполнительного директора не-

коммерческой  организации  «Федеральная Пенза» 
21. Митрошин Александр Николаевич – директор медицинского института ПГУ 
22. Бычков Валерий Александрович 
23. Лисовол Сергей Юрьевич – финдиректор ООО «Старт-2000» 
24. Дрякин Борис Борисович – гендиректор ЗАО ТЦ «Суворовский» 
25. Беспалов Валерий Николаевич 
26. Бартош Леонид Федорович – завкафедрой института усовершенствования вра-

чей 
27. Петрухин Роман Николаевич –  заместитель председателя городской Думы 
28. Белозерцев Иван Александрович Глава города – Председатель Пензенской  го-

родской Думы   
29. Сучков Андрей Александрович – директор ООО «Елена» 
30. Семенов Роман Владимирович 
31. Сухов Владимир Алексеевич – гендиректор ООО «НПБ» 
32. Симонов Николай Петрович – директор ОАО «Пензенский дизельный завод» 
33. Бакунин Владимир Александрович – начальник МУП «Пензадормост» 
34. Лежикова Надежда Анатольевна  – гендиректор  ЗАО «Стройконсалтинг» 
35. Лаврентьев Дмитрий Анатольевич – гендиректор  ООО «Пензавторсырье» 
 
 

Приложение № 7 
 

СОСТАВ ПЕНЗЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ V-ГО СОЗЫВА 
 

№ 
ок
р 

Место работы 
депутата, должность 

Фамилия, имя, отчество Год рож-
дения 

1. МАУ «Центр организации до-
рожного движения города Пен-
зы», директор 

Володин 
Олег Николаевич 

1968 

2. Глава города Пензы Алпатов  
Юрий Петрович 

1949 

3. ООО «Монтажстройгаз», гене-
ральный директор 

Глебов  
Олег Владимирович 

1970 

4. ООО «Корпорация «Дилижанс», 
генеральный директор  

Фомин 
Андрей  Владимирович 

1962 

5. Заместитель председателя Пен-
зенской городской Думы 
 

Туктаров 
Жиганша Зейнятуллович 

1956 

6. ОАО «Пензенский тепличный 
комбинат», генеральный дирек-
тор 

Журавлѐв  
Василий Семѐнович 

1958 
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7. МУП «Городская аварийно-
ремонтная служба ЖХ», дирек-
тор 

Трыханов  
Алексей Егорович 

1942 

8. ООО ТК «Конкурент», финансо-
вый директор 

Куличков 
Сергей Анатольевич 

1967 

9.  ООО «Ди  финанс групп», гене-
ральный директор 

Тюгаев  
Олег Викторович 

1974 

10. Медико-санитарная часть 
 ППО ЭВТ, главный врач 

Шлѐнчик  
Михаил Геннадьевич 

1958 

11. Помощник депутата ГД СФ РФ Петров  
Алексей Анатольевич 

1977 

12. Управляющая компания «Наш 
дом сервис», директор по разви-
тию 

Сейнов 
Александр Сергеевич 

1964 

13. ООО «Мираж», генеральный ди-
ректор 

Зиновьев 
Юрий Александрович 

1966 

14. Председатель президиума обл. 
коллегии адвокатов «Советник» 

Шуварин  
Алексей Николаевич 

1971 

15. ЗАО «Автоколонна 1546», ди-
ректор 

Малых  
Виктор Владимирович 

1954 

16. МКУ «Департамент ЖКХ 
г.Пензы», директор 

Мутовкин 
Владимир Борисович 

1960 

17. Индивидуальный предпринима-
тель 

Митев  
Владимир Николаевич 

1960 

18. ИП «Элегант», заместитель ди-
ректора 

Овчаренко  
Анатолий Иванович 

1951 

19. Ректолр ПГСХА Кувайцев  
Виктор Николаевич 

1959 

20. ООО «Автокомбинат», директор Белоцерковский  
Игорь Валерьевич 

1978 

21. Директор медицинского инсти-
тута при ПГУ 

Митрошин 
Александр Николаевич 

1956 

22. ПТК ООО «Техноплюс», гене-
ральный директор 

Тюрин  
Георгий Валерьевич 

1976 

23. ООО «Старт-2005», директор Лисовол 
Сергей Юрьевич 

1974 

24. ООО «СтройТэкс», директор Дрякин 
Борис Борисович 

1959 

25. ОП ООО «СКМ Групп», гене-
ральный директор 

Семѐнов  
Роман Владимирович 

1972 

26. Обл. психиатрическая больница 
им. К.Р.Евграфова, главный врач 

Савельев  
Валерий Петрович 

1963 
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27. ООО «УК Проект-центр», гене-
ральный директор 

Петрухин  
Роман Николаевич 

1976 

28.    
29. ООО «Елена», директор Сучков  

Андрей Александрович 
1972 

30. ООО «Горводоканал», коммерче-
ский директор 

Воробьѐв  
Виктор Николаевич 

1957 

31. ЗАО «Волгастальмонтаж», гене-
ральный директор 

Сухов Владимир Алексее-
вич 

1967 

32.    
33. ООО «Корпорация Дилижанс», 

директор 
Фомин 
Олег Владимирович 

1974 

34. Филиал «Статус» Межрегио-
нальной коллегии адвокатов г. 
Москва, адвокат 

Краснов 
Иван Витальевич 

1976 

35.    

 
Примечание: В связи с избранием в Законодательное Собрание Пензенской об-

ласти И. А. Белозерцев, Д. А. Лаврентьев, Н. П. Симонов вышли из состава депутатов 
Пензенской городской Думы. 
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Приложение № 8 

СОСТАВ ПЕНЗЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ V-ГО СОЗЫВА 
 

Володин Олег Николаевич, 
депутат по избирательному округу № 1 

 
 
Родился 24 марта 1968 года в городе Пензе.  
Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее, в 1997 году окон-

чил Саратовскую государственную академию 
права по специальности «юриспруденция». Кан-
дидат юридических наук. 

В 1987–1989 годы служил в рядах Совет-
ской Армии. 

Трудовую деятельность начал с рабочих 
профессий: 1989–1992 гг. — ППО «Эра», строи-
тельные кооперативы «Профиль» и «Мелиора-
тор», завод «Стройдеталь № 1» — подсобный 
рабочий, пилорамщик, штукатур-бетонщик, 
транспортировщик.  

 
1992–1994 гг. — завод «Пензкомпрессормаш», заместитель начальника транс-

портного цеха. 
1994–1995 гг. — МП «Генер», младший юрист. 
1995–1999 гг. — УВД Пензенской области, следователь. 
1999–2000 гг. — ООО «Ринком», юрисконсульт. 
2000–2006 гг. — ОАО АК «Домостроитель», юрист,  
2006–2007 гг. — ООО «Фармация», заместитель генерального директора. 
2007–2008 гг. — ООО «Корпорация «Дилижанс», директор юридической служ-

бы. 
2008 — МУП «Городская аварийно-ремонтная служба жилищного хозяйства го-

рода Пензы», заместитель директора. 
С 2010 г. — МАО «Центр организации дорожного движения города Пензы», ди-

ректор. 
Депутат Пензенской городской Думы четвертого и пятого созывов. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия», член 

партии «Единая Россия».  
Награжден: 
Благодарностью Пензенской городской Думы и нагрудным знаком «За честное 

исполнение депутатского долга». 
Женат. Имеет дочь. 
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Алпатов Юрий Петрович, 
депутат по избирательному округу № 2 

 
Родился 16 октября 1949 года в городе 

Кирсанов Тамбовской области.  
Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее, в 1974 году 

окончил Саратовский медицинский институт 
по специальности «Лечебное дело». 

1975–1977 гг. — служил в Советской Ар-
мии начальником медицинского пункта. 

Трудовую деятельность начал цеховым 
врачом — терапевтом в 1-ой городской боль-
нице г. Пензы. 

Более 25 лет трудился в Центральной го-
родской больнице №6 им. Г. А. Захарьина. 

Прошел путь цехового врача, заведующе-
го отделением, заместителя главного врача по 
врачебно-трудовой экспертизе, заместителя по 

поликлинической работе, с августа 1989 года по 2005 год – главный врач больницы. 
С ноября 2005 года до октября 2012 года избран заместителем председателя 

Пензенской городской Думы. 
В октябре 2012 года избран Главой города Пензы. 
Депутат Пензенской городской Думы четвертого и пятого созывов.  
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 

Член партии «Единая Россия». 
Заслуженный врач РФ. 
Награжден: 
знаком «Отличник здравоохранения»; 
Почетными грамотами командующего Приволжско-Уральским военным окру-

гом, Законодательного Собрания Пензенской области, Правительства Пензенской 
области, Министерства здравоохранения Пензенской области, Главы города Пензы, 
Пензенской городской Думы; 

Благодарностями Главы города Пензы, Губернатора Пензенской области; 
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»; 
нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга». 
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Глебов Олег Владимирович, 
депутат по избирательному округу № 3 

 
Родился 18 апреля 1970 года в городе 

Пензе.  
Место жительства город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
В 1989 году был призван на воинскую 

службу в пограничные войска КГБ СССР. На-
граждѐн медалью «За отличие в охране Госу-
дарственной границы СССР». 

С 1991 – 1994 гг. работал в Пензенской 
таможне в должности инспектора таможенной 
службы. 

С 1994 – 1999 гг. прошел путь от коммер-
ческого агента до генерального директора 
ООО «Монтажстройгаз», где работает по на-
стоящее время. 

Образование высшее, в 2002 году окон-
чил Пензенский государственный университет 
по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление», присвоена квалификация «менеджер». В 2010 году окончил 
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства по специ-
альности «Промышленное и гражданское строительство», присвоена квалификация 
«инженер - строитель».   

В 2000  году окончил Пензенский институт экономического развития и антикри-
зисного управления, получил квалификацию «антикризисный управляющий». В 2004 
году прошел обучение в Академии права при Министерстве Юстиции Российской 
Федерации по единой программе арбитражных управляющих. 

Является президентом Общероссийского Союза общественных организаций  
«Российский союз боевых искусств» Пензенский филиал. 

Был избран депутатом Пензенской городской Думы четвѐртого и пятого созы-
вов. 

Входит в состав постоянных комиссий городской Думы  по градорегулирова-
нию, землепользованию и собственности  и по образованию, здравоохранению, нау-
ке, культуре и социальным вопросам. Является заместителем председателя комиссии 
по градорегулированию, землепользованию и собственности. 

С 2007 года является членом партии «Единая Россия», заместителем секретаря 
политического Совета Октябрьского района г. Пензы. 

 
Женат. Имеет дочь. 
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Фомин Андрей Владимирович, 
депутат по избирательному округу № 4 

 
Родился 24 июля 1962 года в городе Курск.   

Место жительства — город Пенза. 
 

Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее, в 1984 году окончил Воен-
ный инженерный Краснознаменный институт име-
ни А. Ф. Можайского в г. Ленинграде по специаль-
ности «Тепловодоснабжение и канализация объек-
тов». 

С 1984 года по 2007 год проходил действи-
тельную военную службу в рядах Российской Ар-
мии на офицерских должностях. 
Полковник запаса Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Место работы — ООО «Корпорация Дили-
жанс», генеральный директор. 

Депутат Пензенской городской Думы пятого 
созыва. Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 

Член политической партии «Единая Россия». 
Является заместителем председателя постоянной комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству, благоустройству территорий и экологии и секретарем по-
стоянной комиссии Пензенской городской Думы по социально-экономическому раз-
витию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности.   

Награжден Благодарностью Пензенской городской Думы. 
 
Воспитывает троих детей. 
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Туктаров Жиганша Зейнятуллович, 
депутат по избирательному округу № 5 

 
Родился 19 февраля 1956 года в селе Усть-

Уза  Шемышейского района Пензенской облас-
ти. 

Место жительства —  город Пенза.   

Гражданин Российской Федерации.   

В 1980 году окончил Московский политех-
никум им. Моссовета по специальности "Фото-
техника". 

Образование —  высшее. В 2006 году окон-
чил Московский государственный университет 
технологий и управления по программе «Юрис-
пруденция». 
В 1974–1976 гг. проходил срочную службу в ря-
дах Советской Армии. 
В 1976–1991 гг.—  объединение «Пензаоблфо-
то», ученик фотографа, фотограф, руководитель 
подразделения, главный инженер объединения. 
С 1991 г. –  ООО «ТАКТ», генеральный директор. 

С 2005 года – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния  РФ. 

С февраля 2013 года – заместитель председателя Пензенской городской Думы на 
штатной основе. 

Депутат Пензенской городской Думы четвертого и пятого созывов. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением ЛДПР. Член ЛДПР, регио-

нальный координатор ЛДПР (2005-2011 гг.). 
Руководитель фракции ЛДПР. 
Награжден: 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Пензенской области; 
Благодарностью Губернатора Пензенской области; 
Благодарностью Пензенской городской Думы; 
Почетными грамотами Главы города Пензы и главы администрации  
города Пензы; 
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»; 
нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга. 
Член Общественного экспертного совета по Предпринимательству при Главе 

администрации города Пензы. Председатель Совета Общественности по профилак-
тике правонарушений микрорайона №5 г. Пензы. 

Председатель правления благотворительного фонда развития татарского духов-
ного наследия "Сияние". 

Заместитель председателя региональной общественной организации «Татарская 
национально-культурная автономия Пензенской области». 

 
Женат. Имеет дочь. 
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Журавлѐв Василий Семѐнович, 

депутат по избирательному округу №6 
 

Родился 19 декабря 1958 года в селе Аксай 
Усманского района Липецкой области. 

Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее, в 1991 году окон-

чил Всесоюзный заочный институт пищевой 
промышленности по специальности «Машины 
и аппараты пищевых производств». 

1977–1979 гг. проходил службу в рядах 
Советской Армии. 

1979–1987 гг. — автобаза № 10 треста 
«Воронежстройтранс», Пензенский СМУ «Рос-
пищестроймонтаж», Управление механизации 
и автотранспорта объединения «Роспищерем-
строймонтаж» г. Пензы, межхозяйственная 
специализированная механизированная колон-
на №2 треста «Агропромспецстрой» г. Пензы, 
водитель. 

1987 г. — ЗАО «Хлебокомбинат «Пензенский», главный механик, с 1988 года – 
главный инженер. 

1999–2000 гг. — ЗАО «Хлебокомбинат «Пензенский», генеральный директор, 
исполнительный директор. 

2000–2005 гг. ОАО «Пензенский хлебозавод № 2», директор. 
С мая по сентябрь 2005 года — заместитель председателя Пензенской городской 

Думы. 
2005-2011  — генеральный директор ОАО «Пензенский хлебозавод № 2»,  

ОАО «Пензенский хлебозавод №4». 
2011 г. – заместитель генерального директора ООО ПАК «Стойленская нива». 

С декабря 2011 г. – генеральный директор ОАО «Пензенский тепличный комбинат». 
Депутат Пензенской городской Думы четвертого и пятого созывов. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Член партии «Единая Россия», член Президиума регионального политического 

совета партии «Единая Россия». 
Является председателем постоянной комиссии Пензенской городской Думы по 

бюджету, финансовой и налоговой политике. Руководитель депутатской фракции 
«Единая Россия». 

«Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» (2008г.). 
Награжден: 
Почетным знаком Губернатора Пензенской области «За благотворительность и 

меценатство»; 
Почетной грамотой Пензенской городской Думы; 
Благодарностью Главы города Пензы; 
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»; 
нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга». 
Женат. Имеет двух дочерей и двоих сыновей. 
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Трыханов Алексей Егорович, 

депутат по избирательному округу №7 
 

Родился 10 мая 1942 в селе Большая Ижмора  
Земетчинского района Пензенской области. 

Место жительства  — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование высшее, в 1982 году окончил 

Всесоюзный заочный финансово-экономический 
институт по специальности «Планирование про-
мышленности». 

Свою трудовую деятельность начал в 
1960 году на Земетчинском сахарном заводе. 

1963-1986 — Пензенское автохозяйство №5 
Пензенского облавтотреста, шофер, механик, на-
чальник колонны. 

1986-1993 — ГАТП №3, начальник. 
1993-2005 — Унитарное  муниципальное до-

рожно-эксплуатационное предприятие, директор. 
С 2005 года руководитель муниципального 

унитарного предприятия «Городская аварийно-
ремонтная служба жилищного хозяйства». 

Депутат Пензенской городской Думы второго, третьего, четвертого, пятого со-
зывов. 

Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Член политической партии «Единая Россия». 
Являлся председателем постоянной комиссии по градорегулированию, земле-

пользованию, собственности и жилищно-коммунальному хозяйству Пензенской го-
родской Думы 2-го созыва. 

Являлся председателем постоянной комиссии по экономике, бюджету, финансо-
вой и налоговой политике, предпринимательской деятельности Пензенской город-
ской Думы 3-го созыва. 

Является секретарем постоянных комиссий Пензенской городской Думы по 
бюджету, финансовой и налоговой политике и по жилищно-коммунальному хозяйст-
ву, благоустройству территорий и экологии. 

Почетный работник ЖКХ России. 
Награжден: 
Почетной грамотой Пензенской городской Думы; 
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»; 
нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга». 
 
Имеет двоих детей. 
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Куличков Сергей Анатольевич, 
депутат по избирательному округу №8 

 
 

Родился 21 марта 1967 года в городе Пензе.  
Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее, в 1991 году окончил 

Пензенский политехнический институт по специ-
альности «Автоматика и телемеханика». 

1984–1986 гг. — Служба в рядах Советской 
Армии в ракетных войсках стратегического назна-
чения. 
Трудовую деятельность начал в 1989 году обли-
цовщиком в кооперативе «Комфорт». 
1992–1995 гг. — ИЧП «Сантана», директор. 
1995–1997 гг. — ТОО «Баден-Баден», заместитель 
директора. 
1997–2000 гг. — ООО «Белый Треугольник», ме-
неджер. 
2000–2004 гг. — ООО ПКП «Ладога», генеральный 

директор. 
В настоящее время — финансовый директор ООО Торговая компания «Конку-

рент». 
Депутат Пензенской городской Думы четвертого и пятого созывов. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 

Член партии «Единая Россия». 
Является заместителем председателя постоянной комиссии Пензенской город-

ской Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике. 
Награжден: 
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»; 
Благодарностью Пензенской городской Думы; 
нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга». 
 
Женат. Имеет двоих детей. 
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Тюгаев Олег Викторович, 
депутат по избирательному округу №9 

 
Родился 16 ноября 1974 года в селе Ста-

рая Каменка Пензенского района Пензенской 
области. 

Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование высшее, в 1996 году окон-

чил Пензенскую государственную сельскохо-
зяйственную академию по специальности 
«Механизация  сельского хозяйства». 

В 1997 году прошел профессиональную 
переподготовку в Пензенском государствен-
ном техническом университете на факультете 
дополнительного образования по специально-
сти «Юриспруденция», дополнительную под-
готовку и специализацию в Московском авто-
дорожном институте по организации деятель-
ности и контроля международных перевозок. 

1996–2001 гг. — Пензенское отделение 
Российской транспортной инспекции, инспек-
тор, ведущий, затем главный специалист, в 1998 году назначен государственным 
транспортным инспектором. 

2001–2005 гг. — коммерческий директор ООО «Дилижанс — Авто», затем ООО 
Корпорация Дилижанс». 

2005–2006 гг. — председатель Комитета по экономике, инвестиционной полити-
ке и ценообразованию администрации города Пенза. 

2006–2007 гг. — исполнительный директор ООО Фирма «Велес». 
2007–2009 гг. ООО «Дилижанс», директор. 
С апреля 2009 по 2012 г. – ООО «Ди финанс групп», генеральный директор. 
Депутат Пензенской городской Думы четвертого и пятого созывов. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 

Член партии «Единая Россия». 
Является председателем постоянной комиссии Пензенской городской Думы по 

социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и пред-
принимательской деятельности. 

Награжден: 
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»; 
Благодарностями Пензенской городской Думы, Главы города Пензы; 
нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга». 
 
Женат. Воспитывает двух детей. 
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Шлѐнчик Михаил Геннадьевич, 
депутат по избирательному округу №10 

 
Родился 8 августа 1958 года в городе Пен-

за. 
Место жительства — город Пенза.  
Гражданин Российской Федерации.  
Образование — высшее, в 1981 году окон-

чил Ленинградский санитарно-гигиенический 
медицинский институт по специальности «Ле-
чебное дело». 

Трудовую деятельность начал в 1978 году 
санитаром, затем медбратом Ленинградского 
санитарно-гигиенического медицинского инсти-
тута. 

1981–1988 гг. — цеховой терапевт здрав-
пункта завода ВЭМ. 

В 1988 году переведен на должность заве-
дующего терапевтическим отделением поли-
клиники 1-ой городской больницы. 
В 1989 году назначен на должность главного 

врача медсанчасти ППО ЭВТ. 
Место работы — ОАО ППО ЭВТ (МСЧ), главный врач. 
Депутат Пензенской городской Думы второго, четвертого и пятого созывов. 

Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Член политической партии «Единая Россия». 

Заслуженный врач Российской Федерации. 
 
Награжден: 
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», 
нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга». 
 
Имеет двух сыновей. 
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Петров Алексей Анатольевич, 
депутат по избирательному округу №11 

 
Родился 27 августа 1977 года в городе Ка-

менка Пензенской области. 
Место жительства – город Пенза. 
Гражданин Российской  Федерации. 
Образование – высшее, в 2002 году окончил 

Пензенский государственный   университет по 
специальности «Проектирование и сервис быто-
вых машин и приборов», диплом с отличием, в 
2003 году – Пензенский государственный  уни-
верситет по специальности «Менеджер государст-
венного и муниципального управления». 

В 1997 году окончил с отличием Кирсанов-
ский колледж Гражданской Авиации по специ-
альности «Техник-механик по обслуживанию ле-
тательных аппаратов и двигателей». Получил 
красный диплом. 

Трудовую деятельность начал в совхозе «Ти-
товский» Пачелмского района с 12 лет. 

2002-2003 гг. – Управление ЖКХ г. Пензы, ведущий специалист. 
2003-2004 гг. –  Общероссийское  движение  « Народно-патриотический союз 

России», заместитель председателя правления. 
2005-2006 гг. – МУП «Пензадормост», заместитель главного специалиста. 
2006-2009 гг. –  Генеральный директор ООО «Успех». 
2009-2012 гг. – МУП «Жилсервис по общестроительным работам в жилищном 

хозяйстве» по ОЖФ, директор. 
С 2012 г. – помощник депутата ГД СФ РФ. 
Президент Общественного фонда «Пенза молодая» с 2000г. по настоящее вре-

мя. 
Депутат Пензенской и городской Думы четвертого и пятого созывов. 

Выдвинут Пензенским городским отделением КПРФ. Член КПРФ. 
Является секретарем постоянных комиссий Пензенской городской Думы по 

образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам и по обще-
ственной безопасности, защите прав граждан, гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям, пожарной безопасности. 

 
Награжден: 
Благодарностями Пензенской городской Думы, Главы города Пензы; 
нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга».         
 
Имеет двух сыновей и дочь. 
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Сейнов Александр Сергеевич, 
депутат по избирательному округу №12 

 
Родился 7 августа 1964 года в городе Пензе. 
Место жительства – город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование – высшее, в 1986 году окончил 

Ростовское Высшее Военное Командное учили-
ще им. Главного маршала артиллерии Неделина 
М. И. по специальности «Автоматизированные 
системы управления». 

1986–1991 гг. – Военная служба в Сибир-
ском Военном округе. 

Воинское звание – майор запаса.  
Трудовая деятельность: 
1992–1994 гг. – ТОО «Эльдорадо ЛТД», ди-

ректор. 
1994–1996 гг. – ТОО предприятие «ГАКС», 

директор, заместитель генерального директора. 
1996–2005 гг. – ТОО «Эльдорадо ЛТД», 

ТОО «Предприятие «ГАКС», НПО «ГАКС-
АРМСЕРВИС», генеральный директор. 

2005-2009 гг. – МУ «Департамент ЖКХ г. Пензы», первый заместитель дирек-
тора. 

2009 2010 гг. – директор МУ «Управляющая организация жилищного хозяйства 
г. Пензы». 

С апреля 2010 года – директор по развитию Управляющей компании «Наш дом 
сервис». 

Депутат Пензенской городской Думы четвертого созыва. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Член партии «Единая Россия». 
  
Награжден: 
Благодарностью Главы города Пензы. 
 
Женат. Имеет сына и дочь. 
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Зиновьев Юрий Александрович, 
депутат по избирательному округу №13 

 
Родился 5 июня 1966 года в городе  
Пензе. 
Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование высшее, окончил Москов-

ский «Всемирный технологический универ-
ситет» по направлению менеджмент; Мос-
ковскую «Современную гуманитарную ака-
демию» по направлению юриспруденция. 

1984–1986 гг. — срочная служба в ря-
дах Советской Армии. 

1987–1992 гг. — служба в УВД Пензен-
ской области. 

1992–1997 гг. — директор индивиду-
ального частного предприятия «Союз-92». 

1997–2001 гг. — директор индивиду-
ального частного предприятия «Феникс». 

2001–2004 гг. — финансовый директор ООО «Экран плюс». 
В настоящее время генеральный директор ООО «Мираж». 
Депутат Пензенской городской Думы четвертого и пятого созывов. 

Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Является членом регионального политического Совета партии «Единая Россия». 
Является: председателем постоянной комиссии городской Думы по общественной 
безопасности, защите прав граждан, гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям, пожарной безопасности; членом постоянной комиссии по бюджету, финансовой 
и налоговой политике; заместителем руководителя депутатской фракции «Единая 
Россия»; членом общественного экспертного совета по предпринимательству при 
главе администрации города Пензы. Действительный член академии «Академик» 
Международной академии общественных наук. 

Награжден: 
орденом Международной академии общественных наук «За обустройство зем-

ли Российской» 1 степени; 
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»; медалью «За заслуги» 

Современного гуманитарного университета; 
Почетными грамотами Пензенской городской Думы, Главы администрации го-

рода Пензы; 
Благодарностями Министерства промышленности и торговли Российской Фе-

дерации, Главного федерального инспектора по Пензенской области, Губернатора 
Пензенской области, Законодательного Собрания Пензенской области, фракции 
«Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области, Министерства 
образования Пензенской области, Пензенской городской Думы и Главы города Пен-
зы;  

нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга». 
 
Женат. Имеет дочь и сына. 
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Шуварин Алексей Николаевич, 
депутат по избирательному округу №14 

 
 

Родился 12 сентября 1971 г. в городе Пензе. 
Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации.  
Образование — высшее, окончил ВУЗ по спе-

циальности «Юриспруденция». 
Проходил службу в Вооруженных Силах. 

Трудовую деятельность начал  в 1989 году ла-
борантом на заводе ВЭМ.  

В последующие годы работал в различных ор-
ганизациях юристом. Адвокат, Председатель Пре-
зидиума Пензенской областной коллегии «Совет-
ник». 

Депутат Пензенской городской Думы четвер-
того и пятого созывов. 
Член партии «Единая Россия». 

Является председателем постоянной комиссии 
по местному самоуправлению, контролю за дея-
тельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 
 
Награжден:  
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»; 
Благодарностью Пензенской городской Думы; 
нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга». 
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Малых Виктор Владимирович, 
депутат по избирательному округу №15 

 

Родился 8 апреля 1954 года в городе 
Слюдянка Иркутской области. 

Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
В 1973-1975 годах служил в рядах Совет-

ской Армии. 
Образование высшее, в 1987 году окон-

чил Пензенский сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности «Механизация сельско-
го хозяйства». 

Трудовую деятельность начал в 1975 го-
ду в г. Нижний Ломов Пензенской области. 

В 1984 году переведен из Нижнеломов-
ского АТП в Пензу на должность заместителя 
директора «Автоколонны 1546». 

С 1990 года по настоящее время работает 
директором «Автоколонны 1546». 

 
Почетный работник автомобильного транспорта Российской Федерации. 

 
Депутат Пензенской городской Думы четвертого и пятого созывов. 
Является секретарѐм постоянной комиссии по местному самоуправлению, кон-

тролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Член партии «Единая Россия». 
 
Награжден: 
Почетной грамотой Губернатора Пензенской области; 
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»; 
нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга». 
 
 Женат, имеет двух дочерей и 3 внуков 
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Мутовкин Владимир Борисович, 
депутат по избирательному округу №16 

 
Родился 25 февраля 1960 года в городе 

Пензе. 
Место жительства — город Пенза.  
Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее, в 1984 году 

окончил Пензенский завод — ВТУЗ при заводе 
ВЭМ, филиал ППИ по специальности «Элек-
тронные вычислительные машины», диплом с 
отличием. 

1977-1987 гг. — Завод ВЭМ, слесарь-
сборщик, техник-конструктор, инженер-
конструктор. 

1987-2008 гг. — Служба в ФСБ России. 
В 1998 году окончил Академию ФСБ РФ 

по специальности "Юриспруденция". 
В 2008 году окончил Пензенский госу-

дарственный университет, факультет дополни-
тельного образования, по специальности 

"Экономика и управление на предприятии". 
2008-2011 гг. — заместитель директора по экономической безопасности Обо-

собленного подразделения ООО «СКМ Групп» в г. Пензе. 
С декабря 2011 года – директор муниципального казенного учреждения «Де-

партамент ЖКХ г. Пензы». 
Депутат пятого созыва Пензенской городской Думы. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Член партии «Единая Россия». 
В 2000 году находился в служебной командировке в Чеченской Республике. 
 
Награжден: 
орденом «За военные заслуги»; 
Благодарностями  Главы города Пензы, Пензенской городской Думы. 
 
Женат. Имеет двух дочерей. 
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Митев Владимир Николаевич, 
депутат по избирательному округу №17 

 
Родился 4 мая 1960 года в городе Баку, 

Азербайджан. 
Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее, в 1984 году 

окончил Саратовскую государственную кон-
серваторию им. Л. В. Собинова по специаль-
ности «Фортепиано». 

1984–1986 гг. — Служба в армии, слу-
жил во внутренних войсках рядовым. 

1986–1989 гг. — Дом культуры Курган-
ского сельскохозяйственного института, ди-
ректор. 

1989–1991 гг. — Музыкальная школа 
села Отрадо-Каменка Херсонской области, 
преподаватель. 

1991–1992 гг. — Музыкальная школа 
при Училище культуры и искусств города 
Пензы, директор. 

С 1993 года занимается бизнесом, создал сеть магазинов, выстроил свою биз-
нес-структуру от розничной до оптовой торговли, от логистической компании до 
строительства. 

В настоящее время – индивидуальный предприниматель. 
Депутат Пензенской городской Думы пятого созыва. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 
 
Награжден: 
Благодарностью Пензенской городской Думы.  
 
Имеет дочь. 
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Овчаренко Анатолий Иванович, 
депутат по избирательному округу №18 

 
Родился 12 апреля 1951 года в селе По-

кровка Краснопольского района Сумской об-
ласти. 

Место жительства город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование высшее, в 1974 году окон-

чил Самаркандское Высшее танковое команд-
ное училище по специальности «Командная 
танковая, эксплуатация танков и автомоби-
лей», в 1985 году в г. Москве Военную акаде-
мию бронетанковых войск имени Маршала 
Советского Союза Р. Я. Малиновского.  

Прослужил в рядах Вооруженных сил 
СССР 22 года, проходил службу в группе со-
ветских войск на территории ГДР, Среднеази-
атском военном округе и других. В 1991 году 
уволен по сокращению штатов. 

Воинское звание полковник. 
После окончания военной службы работал в гражданских организациях, в 

1991 году главным инженером торговой базы компании «Калмресурсы», 2000–
2002 гг.  генеральным директором некоммерческой организации «Фонд содействия 
развитию налоговых реформ по Пензенской области». 

В настоящее время заместитель директора ИП «Элегант». 
Депутат Пензенской городской Думы пятого созыва. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Член партии «Единая Россия». 
 
Награжден: 
Благодарностью и Почетной грамотой Пензенской городской Думы. 
 
 Женат. Имеет двоих сыновей. 
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Кувайцев Виктор Николаевич, 
депутат по избирательному округу №19 

 
Родился 2 января 1959 года в селе Рахма-

новка Вадинского района Пензенской области. 
Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее, в 1995 году окон-

чил Пензенский сельскохозяйственный институт 
по специальности «Механизация сельского хо-
зяйства», в 2007 году – Московскую современ-
ную гуманитарную академию, присуждена сте-
пень бакалавра юриспруденции по направлению 
«Юриспруденция». Кандидат технических наук. 

1978–1979 гг. – Челинское МРО «Сельхоз-
техника», инженер. 1979–1981 гг. – Служба в ря-
дах Советской Армии. 1981–1982 гг. – АТХ-7 
ПУАТ ПО «КГХ», г. Набережные Челны, меха-
ник. 

1982–1987 гг. – с/з «Западный», бригадир 
тракторно-полеводческой бригады, управляю-
щий отделения. 

1987–1995 гг. – совхоз «Рузановский», начальник цеха по кормопроизводству, 
директор, председатель. 

1995 г. – ТКХ «Веденяпинское», начальник машинного двора. 
1995–2006 гг. — ОАО «Маяк», мастер ремонтно-строительного цеха, механик 

обойно-печатного цеха, начальник цеха, начальник отдела материально-
технического обеспечения, начальник управления по материально-техническому 
обеспечению. В 2002 г. назначен на должность директора по материально-
техническому обеспечению. С 2006 г. по июль 2010 г. — ОАО «Маяк-Техноцелл», 
директор по материально-техническому обеспечению. 

С августа 2010 года — директор МУ «Департамент ЖКХ г. Пензы». 
С июня 2011 до января 2013 гг. – заместитель председателя Пензенской город-

ской Думы на штатной основе. С января 2013 года и.о. ректора ФГБОУ ВПО «Пен-
зенская государственная сельскохозяйственная академия».  

В марте 2013 г. на конференции научно-педагогических работников, предста-
вителей других категорий работников и обучающихся в ФГБОУ ВПО «Пензенская 
ГСХА» был избран ректором академии. В апреле 2013 г. в данной должности был 
утверждѐн Министерством сельского хозяйства РФ. 

Депутат Пензенской городской Думы четвертого и пятого созывов. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 

Член партии «Единая Россия». Является заместителем руководителя депутатской 
фракции «Единая Россия». 

 Награжден: Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ; 
Почетными грамотами Правительства Пензенской области, Законодательного Соб-
рания Пензенской области, Пензенской городской Думы, Главы администрации го-
рода Пензы; памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»; нагрудным 
знаком «За честное исполнение депутатского долга». 

Женат.  Имеет двоих сыновей. 
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Белоцерковский Игорь Валерьевич, 
депутат по избирательному округу №20 

 
Родился 4 марта 1978 года в городе  
Пензе.  
Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее, в 2000 году окон-

чил Пензенский государственный университет 
по специальности «Информационные системы 
в экономике». 

2001–2002 гг. — ОАО «Таксопарк», на-
чальник отдела эксплуатации, заместитель ге-
нерального директора. 

В настоящее время — генеральный дирек-
тор ООО «Автокомбинат». 

Депутат Пензенской городской Думы пя-
того созыва. 

Выдвинут Пензенским региональным от-
делением партии «Единая Россия». 

Член партии «Единая Россия», замести-
тель секретаря местного политического совета Первомайского местного отделения 
города Пенза. 

Является заместителем председателя постоянной комиссии Пензенской город-
ской Думы по общественной безопасности, защите прав граждан, гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности. 

 
Награжден: 
Благодарностями Пензенской городской Думы и Главы города Пензы; 
нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга».  
 
Женат. Имеет троих детей. 
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Митрошин Александр Николаевич, 
депутат по избирательному округу №21 

 
Родился 21 января 1956 года в городе Ки-

нель Самарской области. 
Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование высшее, в 1979 году окончил 

Куйбышевский медицинский институт по спе-
циальности «Лечебное дело». 

Свою трудовую деятельность начал в 1979 
году врачом интерном по хирургии в Кинель-
ской центральной районной  больнице. 

1982–1984 гг. — врач травматолог Пензен-
ской центральной больницы №6 им. Г. А. За-
харьина. 

1984–1986 гг. — учеба в клинической ор-
динатуре Пензенского государственного инсти-
тута усовершенствования врачей. 

1987–2000 гг. — Пензенский институт  со-
вершенствования врачей, ассистент, доцент ка-
федры травматологии и ортопедии. 

2000–2003 гг. — Пензенский государственный университет, профессор кафед-
ры «Хирургия», декан медицинского факультета. 

С 2003 г. — директор Медицинского института Пензенского государственного 
университета, заведующий кафедрой «Хирургия». 

Заслуженный врач Российской Федерации. 
Действительный член Академии информатизации образования. 
Действительный член Академии медико-технических наук. 
Имеет ученую степень доктора медицинских наук. 
  
Депутат Пензенской городской Думы четвертого и пятого созывов. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Член партии «Единая Россия». 
Является заместителем председателя Пензенской городской Думы (на нештат-

ной основе). 
 
Награжден: 
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»; 
нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга». 
 
Женат. Имеет сына. 
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Тюрин Георгий Валерьевич, 
депутат по избирательному округу №22 

 
 

Родился 14 января 1976 года в городе 
Пензе. 

Место жительства — город Пенза.  
Гражданин Российской Федерации. 
Образование  — высшее, в 2008 году 

окончил ФГОУ ВПО «Пензенская государст-
венная сельскохозяйственная академия» по 
специальности «Механизация сельского хозяй-
ства». 

Трудовая деятельность: 
1990 – 1992 гг. — завод «Пензтекстиль-

маш», слесарь, электромонтажник. 
1992 – 2000 гг. — коммерческая деятель-

ность. Открытие фирмы ООО «Георгий». 
2000 – 2002 гг. — ТОО ПКП «Пензасор-

тсемовощ», начальник Бессоновского отделе-
ния, заместитель директора. 

2003 г. — производственно-торговая ком-
пания ООО «Техноплюс», генеральный директор. 

2003 – 2004 гг. – сельскохозяйственный обслуживающий потребительский коо-
ператив «Бессоновское РАО», председатель. 

2004 – 2011 гг. – производственно-торговая компания ООО «Техноплюс», ге-
неральный директор. 

В настоящее время — генеральный директор  корпорации «Тезаурус». 
Являлся депутатом Собрания представителей Бессоновского района Пензен-

ской области второго созыва. 
Депутат Пензенской городской Думы пятого созыва. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Член партии «Единая Россия». 
 
Награжден Благодарностью Пензенской городской Думы. 
 
Женат. Имеет сына. 
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Лисовол Сергей Юрьевич, 
депутат по избирательному округу №23 

 
Родился 31 марта 1974 г в городе Пензе. 
Место жительства – город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование  высшее, в  1995 году окон-

чил инженерно-строительный институт по спе-
циальности «Агропромышленное строительст-
во». 

В настоящее время получает образование 
в Пензенском филиале Московской открытой 
социальной академии по специальности « Ме-
неджмент организации». 

Трудовую деятельность начал в 1990 г. в 
совхозе «Кижеватовский» рабочим. 

1995 г. – ТОО «Восток», мастер. 
1996 г. – птицефабрика «Васильевская», 

мастер. 
1996–1997 гг.  – ЗАО «АВЕРС-ПЛЮС», 

инженер. 
1997–1998 гг. – ЗАО «STC», инженер, заместитель начальника отдела. 
1998–2000 гг. – ООО «Бумпром-Холдинг», директор. 
 2001 г. – ООО «Старт-2000», финансовый директор, директор. 
В настоящее время – директор ООО «Старт-2005». Директор Пензенского фи-

лиала Некоммерческого партнерства «Большая Волга». 
Заместитель председателя комитета по капитальному ремонту городской и по-

селковой  инфраструктуры Национального объединения строителей.  
Президент Федерации спортивного пейнтбола Пензенской области. 
Депутат Пензенской городской Думы четвертого и пятого созывов. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Член партии «Единая Россия», заместитель секретаря политсовета Ленинского 

местного отделения, руководитель общественной приемной местного отделения 
партии «Единая Россия» в городе Пензе. 

Является председателем постоянной комиссии Пензенской городской Думы по 
жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территории и экологии. 

Награжден: 
памятным знаком « За заслуги в развитии города Пензы; 
Благодарностями Пензенской городской Думы, Главы города Пензы; 
нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга»; 
Патриаршей грамотой от Патриарха Московского и всей Руси Кирилла «За 

внимание к труду во благо Церкви»; медалью «Священноисповедника Иоанна Оле-
невского» II степени от Пензенской Епархии Русской Православной Церкви; 

Орденом Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского 
III степени; 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Пензенской области за много-
летний труд в области строительства. 

Женат, воспитывает троих детей. 
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Дрякин Борис Борисович, 
депутат по избирательному округу №24 

 
Родился 14 февраля 1959 года в городе Че-

лябинске в семье служащих. 
Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование высшее, в 1982 году окончил 

Пензенский политехнический институт по спе-
циальности «Автоматизация и механизация 
процессов обработки и выдачи информации». 

1976–1977 гг. — совхоз «Панкратовский», 
электрик. 

1977–1982 гг. — Пензенский политехниче-
ский институт, студент. 

1982 г. — ПО «ЗИФ», инженер. 
1983–1987 гг. — Октябрьский райком 

ВЛКСМ, инструктор, секретарь. 
1987–1989 гг. — Октябрьский райком 

КПСС города Пензы, инструктор отдела пропа-
ганды и агитации. 

1989–1991 гг. — молодежный центр «Союз» при Пензенском обкоме ВЛКСМ, 
заместитель директора. 

1991–1992 гг. — производственно-коммерческое предприятие «Время», дирек-
тор. 

1992–1995 гг. — муниципальное предприятие «Искра», директор. 
1995–1997 гг. — ЗАО «Бриз», заместитель директора. 
1997–1999 гг. – ОАО «Акционерное страховое общество «Антарес», директор. 
С 1999–2011 гг. – ЗАО «Торговый центр «Суворовский», ООО «СКД», гене-

ральный директор. С сентября 2011 года – ООО «СтройТэкс», директор. 
Депутат Пензенской городской Думы четвертого и пятого созывов. 

Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». Член 
партии «Единая Россия». Является заместителем председателя Пензенской город-
ской Думы на внештатной  основе. 

Президент  Пензенской областной федерации настольного тенниса. 
Награжден: Почетной грамотой Губернатора Пензенской области - за много-

летний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие города Пензы; 
Почѐтной грамотой Законодательного Собрания Пензенской области; 
Благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации; 
Благодарностью Главного федерального инспектора по Пензенской области - за 

активное участие в социально значимых мероприятиях Приволжского федерального 
округа; 

Почетной грамотой Пензенской городской Думы; 
Благодарностью Главы города Пензы; памятным знаком «За заслуги в развитии 

города Пензы»; нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга»; 
Грамотой Русской православной церкви. 
Женат. Имеет сына. 
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Семѐнов Роман Владимирович, 
депутат по избирательному округу №25 

 
Родился 30 апреля 1972 г. в городе Пензе. 
Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее, в 1996 году окон-

чил Всероссийский заочный финансово-
экономический институт по специальности 
«Финансы и кредит». 

Во время учебы в институте работал 
старшим бухгалтером-ревизором в районном 
отделе народного образования, в контрольно-
ревизионном управлении Министерства финан-
сов РФ по Пензенской области. 

1996 год — аудиторская компания «Экс-
перт ЛТД», руководитель. 

1998 год — Пензенский кирпичный завода 
№ 1, директор. 

1999 год — кирпичный завод № 2, дирек-
тор. 

2002 год — «Пензенская строительная компания», руководитель. 
2004 год — муниципальный фонд «Жилье», исполнительный директор. 
В настоящее время —  генеральный директор ООО «СКМ Групп». 
Депутат Пензенской городской Думы четвертого и пятого созывов. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Член партии «Единая Россия». 
Является председателем постоянной комиссии Пензенской городской Думы по 

градорегулированию, землепользованию и собственности. 
 
Награжден:  
почетной общественной премией «Персона года- 2009», по версии журнала 

«РБК» за реализацию социально-значимых проектов; 
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»; 
наградой «Почетный предприниматель Пензенской области» 2009, 2010 гг.; 
орденом Геральдической палаты РФ «За вклад в развитие строительной отрас-

ли РФ»; 
медалью святителя Иннокентия третьей степени – епископа Пензенского; 
дипломом лауреата Всероссийской премии «Национальное достояние России – 

2010» с формулировкой «За вклад в социально-экономическое развитие России, 
формирование общественной среды на основе высоких и нравственных ценностей». 

 
 Женат. Имеет дочь и сына. 
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Савельев Валерий Петрович, 
депутат по избирательному округу №26 

 
Родился 22 апреля 1963 года в городе 

Пензе. 
Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование  — высшее, в 1986 году 

окончил Астраханский государственный меди-
цинский институт А. В. Луначарского, по спе-
циальности «Лечебно-профилактическая», кан-
дидат медицинских наук. 

1986–1993 гг. — центральная городская 
больница им. Г. А. Захарьина, врач - торакаль-
ный хирург. 

1994–2006 гг. — Пензенская областная 
больница им. Н. Н. Бурденко, врач-
торакальный хирург, заведующий отделением, 
заместитель главного врача. 

С 2006 г. —  ГБУЗ «Областная психиат-
рическая больница им. К. Р. Евграфова», глав-
ный врач. 

Являлся депутатом Законодательного Собрания Пензенской области третьего 
созыва. 

Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Член партии «Единая Россия». 
Является заместителем председателя постоянной комиссии по местному само-

управлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного са-
моуправления. 

С 2009 года имеет диплом о профессиональной переподготовке по Программе 
подготовки управленческих кадров. 

 
Награжден: 
знаком отличия «Парламент России»; 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»; 
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»; 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Пензенской области, Главы 

города Пензы, исполкома Федерации профсоюзов Пензенской области; 
Благодарностью Пензенской городской Думы, Правительства Пензенской об-

ласти, Законодательного Собрания Пензенской области, Главы города Пензы, Пен-
зенского регионального отделения Партии «Единая Россия», Президиума комитета 
Пензенской областной организации профсоюза работников здравоохранения Рос-
сийской Федерации; 

 дипломом регионального уровня "Профессиональная команда страны". 
 
 Женат. Имеет дочь и сына. 
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Петрухин Роман Николаевич, 
депутат по избирательному округу №27 

 
Родился 9 февраля 1976 года в городе Пен-

зе. 
Место жительства — город Пенза.  
Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее, в 1998 году окон-

чил Пензенский государственный педагогиче-
ский университет им. В. Г. Белинского, присуж-
дена квалификация «Учитель биологии и химии» 
по специальности «Биология». 

В 2009 году получил второе высшее образо-
вание по специальности «Юриспруденция». 

1997–1999 гг. — средняя школа №30 города 
Пенза, учитель. 

1999–2000 гг. — Пензенский городской об-
щественный фонд развития образования «Пенза-
интеллект», директор. 

2000 г. — НПО ООО «Предприятие ГАКС», 
начальник отдела. 

2002–2004 гг. — машиностроительное 
предприятие ЗАО «ГАКС-Ремарм», директор. 

2005–2007 гг. — заместитель председателя Пензенской городской Думы. 
2007–2008 гг. — ООО «Пензенская строительная компания», директор. 
2008–2009 г. — Обособленное подразделение ООО «СКМ Групп» в городе 

Пенза, директор. 
2009 – 2010 гг. — ООО «СКМ Энергосервис», директор. 
2010-2012 – генеральный директор ООО «СКМ Энерго». 
В настоящее время генеральный директор ООО «УК Проект-центр». 
Депутат Пензенской городской Думы четвертого и пятого созывов. 
Заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, здравоохра-

нению, науке, культуре и социальным вопросам. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением Партии «Единая Россия». 
Член партии «Единая Россия». 
  
Награжден: 
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» 
Благодарностью Пензенской городской Думы; 
Почетной грамотой и Благодарностью Главы города Пензы; 
нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга». 
 
 Женат, воспитывает сына и дочь. 
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Сучков Андрей Александрович, 

депутат по избирательному округу №29 
 

 Родился 29 августа 1972 г. в городе Пензе.  
Место жительства — город Пенза.  
Гражданин Российской Федерации. 
Образование высшее, в 1994 году закончил 

Пензенский политехнический институт по специ-
альности «Технология машиностроения». 

После окончания Пензенского политехниче-
ского института работал экспедитором, затем за-
местителем директора многоотраслевого предпри-
ятия ООО «Елена». 

В настоящее время — директор ООО «Еле-
на». 

Депутат Пензенской городской Думы четвер-
того и пятого созывов. 

Выдвинут Пензенским региональным отделе-
нием партии «Единая Россия». 

Член партии «Единая Россия». 
Является секретарем постоянной комиссии 

Пензенской городской Думы по градорегулированию, землепользованию и собст-
венности. 

 
Награжден: 
Благодарностями Губернатора Пензенской области, Пензенской городской Ду-

мы,  Главы города Пензы, Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации; 

нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга». 
 
 Женат.    Имеет    четверых    детей.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 235 

 
Воробьѐв Виктор Николаевич, 

депутат по избирательному округу №30 
 

Родился 13 марта 1957 г. в городе Пензе. 
Место жительства — город Заречный, 

Пензенская область. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее, в 1984 году 

окончил Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт. 

1974 год, 1977–1984 гг. — Пензенское 
конструкторское бюро моделирующих прибо-
ров и машин, слесарь-сборщик, мастер произ-
водственного участка. 

В 1975–1977 годах — служил в Воору-
женных силах, в 1984–2002 годах в КГБ 
СССР, ФСБ РФ. 

2002–2003 гг. — Пензенское ОСБ № 
8624 Сбербанка России, начальник службы 
безопасности. 

2003–2004 гг. — Пензенский филиал КБ 
«Инвестторгбанк», заместитель управляющего. 

2004–2008 гг. — группа компаний «СКМ групп», заместитель директора по 
безопасности. 

2008–2010 гг. – ООО «Гелиос», заместитель директора по экономической безо-
пасности. 

С 2010 г. — коммерческий директор ООО «Горводоканал». 
Депутат Пензенской городской Думы пятого созыва. 
Председатель постоянной комиссии по образованию, здравоохранению, науке, 

культуре и социальным вопросам. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Член партии «Единая Россия». 
 
Награжден: 
Благодарностями Главы города Пензы, Пензенской городской Думы,   
медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени и юбилейной медалью «70 

лет Вооружѐнных сил СССР». 
 
 Женат. Имеет сына.  
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Сухов Владимир Алексеевич, 

депутат по избирательному округу №31 
 

Родился 19 мая 1967 г. в городе Пензе. 
Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее, в 1991 году 

окончил Пензенский инженерно-
строительный институт по специальности 
«Промышленное и гражданское строитель-
ство». 

Служил в Советской Армии. 
Трудовую деятельность начал слесарем 

на заводе «Химмаш». 
В последующие годы работал в разных 

коммерческих структурах. 
Место работы — ООО «СКБ», гене-

ральный директор. 
Депутат Пензенской городской Думы 

четвертого и пятого созывов. 
Является заместителем председателя 

Пензенской городской Думы (на нештатной 
основе). 

Выдвинут Пензенским региональным отделением Партии «Единая Россия». 
Член Партии «Единая Россия». 

 
Награжден: 
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»; 
Благодарностями Пензенской городской Думы, Министерства образования 

Пензенской области; 
нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга». 
 
 Женат. Имеет троих детей. 
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Фомин Олег Владимирович, 

депутат по избирательному округу №33 
 

Родился 4 июля 1974 года в городе Курске, 
в семье служащих. 

Место жительства — город Пенза.  
Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее, в 1997 году окон-

чил Пензенский государственный педагогиче-
ский университет имени Белинского по специ-
альности «Менеджмент». В 2000 году получил 
второе высшее образование по специальности 
«Юриспруденция» в Пензенском государствен-
ном университете. 

После окончания института трудовая карье-
ра началась в школе № 66, где Олег Владимиро-
вич работал в должности заместителя директора 
по экономике. 

В 2001 году создал и возглавил ООО «Ди-
лижанс-Авто». 

В 2003 году Олег Владимирович Фомин 
возглавил ООО «Корпорация Дилижанс». 

В 2006 году — получил назначение на должность директора Саратовского 
авиационного завода. 

С 2009 года директор ООО «Корпорация Дилижанс». 
Наиболее значительными личными достижениями считает создание сплочен-

ного высококвалифицированного коллектива. 
Депутат Пензенской городской Думы четвертого и пятого созывов. 
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Член партии «Единая Россия». 
 
Женат, воспитывает троих детей. 
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Краснов Иван Витальевич, 

депутат по избирательному округу №34 
 

Родился 19 июля 1976 года в городе 
Ташкенте. 

Место жительства — город Пенза. 
Гражданин Российской Федерации. 
Образование — высшее, в 1998 году 

окончил Пензенский государственный педаго-
гический университет им. В. Г. Белинского,  
по специальности «Юриспруденция». 

Трудовая деятельность: 
Апрель-июль 1995 года –  Пензенская го-

родская больница скорой помощи, санитар; 
1997–1998 гг. – юридическая консульта-

ция № 33 «Статус» Межрегиональной колле-
гии адвокатов помощи предпринимателям и 
гражданам, помощник адвоката; 

1998–2003 гг. – юридическая консульта-
ция № 33 «Статус» Межрегиональной колле-
гии адвокатов помощи предпринимателям и 
гражданам, член коллегии адвокатов; 

С  декабря 1999 по октябрь 2002 года – аспирант Пензенского государственно-
го университета им.  В.Г. Белинского. 

С 2003 г. по настоящее время – филиал «Статус» Межрегиональной коллегии 
адвокатов г. Москва, адвокат. 

Является заместителем председателя постоянной комиссии по социально-
экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринима-
тельской деятельности. 

Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Член партии «Единая Россия». 
 
Женат, воспитывает двух дочерей. 
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Приложение № 9 

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата присвоения звания  
и № решения 

1 Ананьин Егор Федорович  
(1924-1989 гг.) 

Решение Исполкома горсовета от 
08.02.1972 № 73/1 

2 Антипов Николай Иванович  
(род. в 1939 г.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 27.02.2009 № 1219-55/4 

3 Арапов Александр Николаевич  
(1801-1872 гг.) 

нет данных 

4 Ащеулов Николай Михайлович  
(1951-2012 гг.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 30.11.2007 № 823-41/4 

5 Балалаев Иван Дмитриевич  
(род. в 1931 г.) 

Постановление главы администрации от 
19.06.1996 № 883 

6 Баулин Николай Афанасьевич  
(род. в 1932 г.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 29.03.2002 № 238/18 

7 Бочкарев Василий Кузьмич  
(род. в 1949 г.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 30.05.2003 № 477/35 

8 Бурлаков Иван Иванович  
(1910-1986 гг.) 

Решение Исполкома горсовета от 
15.09.1970 № 534 

9 Вдонин Василий Алексеевич  
(род. в 1947 г.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 27.02.2007 № 596-31/4 

10 Волков Валентин Александрович  
(род. в 1926 г.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 31.03.2006 № 339-21/4 

11 Гевлич Дмитрий Ксенофонтович  
(1837-1913 гг.) 

нет данных 

12 Гризодубова Валентина Степановна  
(1910-1993 гг.) 

Решение исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся от 08.01.1965 
№ 698 

13 Гришин Октябрь Васильевич  
(1927-1981 гг.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 26.04.2013 №1203-50/5 

14 Дворянцева-Каткова Валентина Фе-
доровна (1920-2002 гг.) 

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 28.01.1977 № 4-20 

15 Дымков Николай Петрович  
(1929-1992 гг.) 

Решение Исполкома горсовета от 
14.01.1975 № 58 

16 Евстифеев Николай Тимофеевич  
(1848-1913 гг.) 

нет данных 

17 Ерзунов Виктор Иванович  
(род. в 1926 г.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 29.05.2001 № 91/7 

18 Ермин Лев Борисович  
(1923-2004 гг.) 

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 03.05.1974 № 8-35 

19 Жуковская Татьяна Матвеевна  
(1921-1996 гг.) 

Решение Исполкома горсовета от 
26.09.1972 № 708 

20 Журавлев Валентин Михайлович  Постановление главы администрации от 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата присвоения звания  
и № решения 

(род. в 1937 г.) 12.08.1994 № 840 
21 Застрожный Владимир Кириллович  

(1924-1994 гг.) 
Постановление Малого Совета город-
ского Совета народных депутатов и 
Главы администрации города от 
28.05.1993 № 460 

22 Зуева Мария Петровна  
(род. в 1927г.) 

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 23.01.1979 № 2-27 

23 Иванова Валентина Ивановна  
 (род. в 1932 г.)  

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 27.01.1978 № 2-37 

24 Калашников Александр Серафимо-
вич  
(род. в 1949 г.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 28.10.2011 № 750-32/5 

25 Каширский Владимир Викторович  
(род. в 1941 г.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 26.04.2013  № 1203-50/5 

26 Киселева Мария Михайловна  
(1798-1887 гг.) 

нет данных 

27 Ковлягин Анатолий Федорович  
(1938-2009 гг.) 

Постановление главы администрации от 
15.05.1996 № 681 

28 Кожевников Анатолий Федорович   
(1937-2007 гг.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 26.03.1999 № 331/29 

29 Колобов Николай Романович   
(1907-1999 гг.)  

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 24.07.1987 № 316 

30 Король Анна Степановна  
(род. в 1926 г.) 

Постановление главы администрации от 
15.05.1996 № 681 

31 Котов Владимир Семѐнович  
(род. в 1936 г.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 27.05.2011 № 640-28/5 

32 Краснянский Игорь Алексеевич   
(род. в 1916 г.) 

Постановление главы администрации от 
31.05.1996 № 788 

33 Кузнецов Юрий Иванович  
(1926-2006 гг.) 

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 17.02.1982 № 84/1 

34 Лапин Василий Васильевич  
(род. в 1917 г.) 

Решение Исполкома горсовета от 
29.01.1974 № 62 

35 Лобов Валентин Николаевич  
(род. в 1936 г.) 

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 02.02.1982 № 84 

36 Лозицкая Людмила Алексеевна  
(1924-2010 гг.) 

Постановление главы администрации от 
16.06.1994 № 622 

37 Ломакова-Холодова Лина Степанов-
на  
(1897-1966 гг.) 

Решение исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся от 08.01.1965 
№ 694 

38 Мальшаков Николай Петрович  
(1924-1997гг.) 

Постановление бюро Горкома КПСС и 
Исполкома горсовета январь 1969 г. 

39 Маслов Сергей Иванович  
(род. в 1931г.) 

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 18.05.1987 № 188 

40 Маслова Анна Васильевна  
(род. в 1934 г.) 

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 30.08.1985 № 505 

41 Милютин Дмитрий Алексеевич  нет данных 

http://pgduma.ru/citizen/detail/67
http://pgduma.ru/citizen/detail/67
http://pgduma.ru/citizen/detail/75
http://pgduma.ru/citizen/detail/75
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата присвоения звания  
и № решения 

(1816-1912 гг.) 
42 Новиков Игорь Ефимович  

(род. в 1933 г.) 
Постановление Малого Совета город-
ского Совета народных депутатов и 
Главы администрации города от 
28.05.1993 № 460 

43 Ноздрачев Алексей Иванович  
(1932-2008 гг.) 

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 28.01.1977 № 4-19 

44 Орлов Юрий Александрович   
(род. в 1938 г.) 

Решение ПГД от 30.03.2012  № 892-37/5 

45 Пелетьминский Василий Петрович   
(1843-1910 гг.) 

нет данных 

46 Перцов Константин Петрович  
(1828-1913 гг.) 

нет данных 

47 Петраш Павел Григорьевич  
(род. в 1924 г.) 

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 21.05.1984 № 313 

48 Попрядухин Роман Николаевич   
(род. в 1928 г.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 28.09.2012 № 1023-43/5 

49 Почивалов Юрий Степанович   
(род. в 1947 г.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 28.09.2012 № 1023-43/5 

50 Проценко Михаил Васильевич  
(1914-2003 гг.) 

Постановление главы администрации от 
21.02.1997 № 230 

51 Разорилова Валентина Алексеевна   
(1947-1999 гг.) 

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 28.05.1986 № 277 

52 Родионов Григорий Афанасьевич 
(1921-1997 гг.) 

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 13.01.1976 № 47 

53 Савина Валентина Алексеевна  
(род. в 1941 г.) 

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 24.05.1988 № 184 

54 Самокутяев Александр Михайлович  
(род. в 1970 г.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 26.04.2013 №1203-50/5  

55 Святополк-Мирский Петр Дмитрие-
вич (1857-1914 гг.) 

нет данных 

56 Седов Юрий Владимирович  
(1927-1999 гг.) 

Решение Исполкома горсовета от 
08.02.1972 № 73 

57 Селиванов Павел Дмитриевич  
(1921-1994 гг.) 

Решение Исполкома горсовета от 
23.10.1973 № 709 

58 Селиверстов Николай Дмитриевич  
(1830-1890 гг.) 

нет данных 

59 Сидоров Николай Михайлович  
(1922-2009 гг.) 

Постановление главы администрации от 
15.05.1996 № 681 

60 Скобцов Иван Михайлович  
(1900-1983 гг.) 

Решение исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся от 08.01.1965 
№ 697 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата присвоения звания  
и № решения 

61 Скорняков Виктор Николаевич  
(1904-1966 гг.) 

Решение исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся от 08.05.1964 
№ 238 

62 Сорокин Борис Андреевич  
(1893-1972 гг.) 

Решение исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся от 08.01.1965 
№ 699 

63 Стукалов Виктор Александрович  
(1924-1981 гг.) 

Решение Исполкома горсовета от 
26.02.1974 

64 Таганцев Николай Степанович  
(1843-1923 гг.) 

нет данных 

65 Тарасов Александр Петрович  
(1924-1984 гг.) 

Решение Исполкома горсовета от 
29.01.1974 № 62 

66 Татищев Александр Александрович  
(1823-1895 гг.) 

нет данных 

67 Терновский Георгий Владимирович  
(1915-1970 гг.) 

Решение исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся от 08.01.1965 
№ 696 

68 Тихонов (Архиепископ Пензенский 
и Кузнецкий Серафим) Дмитрий За-
харович   
(1935-2000 гг.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 11.05.2000 № 528/41 

69 Уришов Константин Петрович  
(1939-2010 гг.) 

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 20.01.1983 № 49 

70 Ушаков Виктор Алексеевич  
(1931-1991гг.) 

Постановление бюро Горкома КПСС и 
горисполкома от 24.05.1988 № 184 

71 Черушов Виктор Афанасьевич  
(род. в 1935 г.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 27.12.2005 № 277-18/4 

72 Щербаков Александр Евгеньевич  
(род. в 1928 г.) 

Постановление главы администрации от 
09.06.1995 № 723 

73 Щукин Анатолий Александрович  
 (1932-1988  гг.) 

Решение Исполкома горсовета от 
29.01.1974 № 62 

74 Яничкин Юрий Ермолаевич  
(1941 -2012 гг.) 

Решение Пензенской городской Думы 
от 27.05.2011 № 640-28/5 
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Приложение № 10 

СВЕДЕНИЯ 
о награжденных  памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» 

 по состоянию на 01.02.2013 г. 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 

Номер и дата приня-
тия решения Пен-
зенской городской 

Думы 
1 Абарин Николай Петрович ген. директор ОАО «Молоч. 

комбинат «Пензенский» 
28.08.2009 № 144-8/5 

2 Аббакумов Анатолий  
Васильевич 

зав. кабинетом медицинской 
статистики МУЗ «Городская 
больница № 1», заслуж. врач 

РФ 

27.11.2009 № 220-11/5 

3 Аблязин Денис Михайлович серебрян. и бронз. призер по 
спорт. гимн. ХХХ летних 

Олимп. игр 2012, заслуж. мас-
тер спорта России. 

31.08.2012 № 997-42/5 

4 Аверкина Лилия Николаевна зав. хирург. отделением поли-
клиники, врач-

оториноларинголог ГБУЗ 
«Гор. клин. больн. ск. мед. 
пом. им.Г.А. Захарьина»,  

Отличник здравоохр. 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

5 Агапов Юрий Петрович зам. председателя Совета при 
Губернаторе ПО по делам ве-

теранов  

27.11.2009 № 220-11/5 

6 Агуреев Александр Иванович директор филиала «Пензен-
ский» ОАО «Славянка»  

26.08.2011 № 700-30/5 

7 Аксенов Вячеслав Николаевич преподаватель-организатор 
ОБЖ МБОУ средней школы 

№ 36 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

8 Акчурин Хусяин Аббясович директор Пензенского филиа-
ла ОАО «ТГК-6»  

28.10.2011 № 746-32/5 

9 Александрова Галина  
Николаевна 

зам. председателя Совета ве-
теранов войны, труда, ВС и 
правоохран. органов Ленин-

ского района г.Пензы 

24.06.2011 № 669-29/5 

10 Алексеева Лариса Алексеевна гл. балетмейстер народного 
хор. ансамбля «Вензеля» 

20.12.2007  № 878-
42/4 

11 Алексеев Александр  
Изосимович 

заместитель председателя Со-
вета при Губернаторе ПО 

29.05.2009 № 60-6/5 

12 Алпатов Юрий Петрович заместитель председателя го-
родской Думы 

28.11.2008 № 1131-
52/4 

13 Альчин Сергей Васильевич директор МОУ средней шко-
лы  № 74, заслуж. учитель РФ 

29.05.2009 № 60-6/5 

14 Анисимов Владимир  
Николаевич 

советник управляющего Опе-
рац. офиса Сарат. филиала 
ОАО «НОМОС-БАНКа»  

26.11.2010 № 482-23/5 

15 Андреев Сергей Борисович  тренер-преподаватель  
СДЮСШОР по хоккею с шай-

бой Комитета ПО по 
физ.культуре, спорту и туриз-
му, заслуженный тренер РФ 

28.10.2011 № 746-32/5 

16 Аношина Вера Степановна заслуженная артистка РФ 25.04.2008  № 970-
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45/4 

17 Арзамасцев Виталий Иванович начальник отдела кадров ОАО 
«ПО «Электроприбор»  

27.04.2012 № 919-38/5 

18 Ардаков Герасим Иванович заведующий кабинетом учета 
и медицинской статистики 

ГУЗ «Пенз. обл. клинич. боль-
ница им.Н. Н. Бурденко» 

26.03.2010 № 295-16/5 

19 Аристов Геннадий Васильевич секретарь горисполкома 
(1973-1994), управл. делами  

администрации города, (2000-
2004 г.г.) заместитель предсе-

дателя ПГД  

25.09.2009 № 173-9/5 

20 Арстанов Юрий Сансызбаевич помощник депутата городской 
Думы 

27.02.2009 № 1223-
55/4 

21 Астафичева Татьяна Борисовна преподаватель МОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа 
№ 1 города Пензы», засл. ра-

ботник культуры РФ   

23.04.2010 № 317-17/5  

22 Артамонов Дмитрий  
Владимирович 

к.т.н., директор Межотрасле-
вого регион. центра повыше-
ния квалификации и перепод-
готовки кадров ФГБОУ ВПО 

«Пенз. гос. университет» 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

23 Артемов Игорь Иосифович д.т.н., профессор, декан фа-
культета машиностроения, 

транспорта и энергетики ГОУ 
ВПО «Пензенский государст-

венный университет»  

24.09.2010 № 429-21/5 

24 Архипова Маргарита  
Григорьевна 

директор МОУ ДОД «Детская 
музык.  школа № 15» г.Пензы 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

25 Бажин Валерий Николаевич тренер-преподаватель по 
прыжкам в воду ГАУ «Школа 
высш. спортивного мастерст-

ва», заслуж. тренер России 

27.04.2011 № 603-27/5 

26 Балалаев Иван Дмитриевич заслуж. работник культуры 
РСФСР, Почетный гражданин 

г. Пензы 

27.11.2009 № 220-11/5 

27 Баландин Владимир  
Леонидович 

преподаватель спортивных 
бальн. танцев, художествен. 
руковод. ансамбля спортив-

ных бальных танцев «Янтарь» 
МБОУ ДОД Детская школа 

искусств г.Пензы, заслуж. ра-
ботник культуры РФ 

09.12.2011 № 793-34/5 

28 Баннова Екатерина Петровна председ. правления ПРО ООО 
«Союз пенсионеров России»  

27.11.2009 № 220-11/5 

29 Бартош Леонид Федорович депутат городской Думы 30.05.2008  № 1003-
46/4 

30 Бархатов Валерий  
Александрович 

вед. специалист информаци-
онно-аналитического отдела 

администрации города Пензы  

28.10.2011 № 746-32/5 

31 Безбородов Евгений  
Дмитриевич 

ген. директор ОАО НИИ 
«Контрольприбор» 

30.10.2009 № 195-10/5  
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32 Беззубцев Виктор Ильич ген. директор ЗАО «Исток»  28.10.2011 № 746-32/5 
33 Безяев Виктор Степанович ген. директор ОАО «НПП  

«Рубин» 
28.09.2012 № 1024-
43/5 

34 Белозерцев Иван  
Александрович 

Глава города Пензы 20.03.2009 № 12-2/5 

35 Белотелова Лариса Ивановна начальник орг. отдела Пензен-
ской городской Думы 

28.11.2008 № 1131-
52/4 

36 Белоцерковский Иван  
Васильевич 

пенсионер 30.09.2011 № 726-31/5 

37 Беляев Александр Николаевич зам. генерального директора 
по строительству - гл. инже-

нер  ОАО «Пензастрой», 
 Почетный строитель России 

26.11.2010 № 482-23/5 

38 Белякова Лидия Григорьевна глава администрации Перво-
майского района г. Пензы 

30.10.2009 № 195-10/5 

39 Беспалов Евгений Федорович руководитель аппарата Пен-
зенской городской Думы  

28.02.2012 № 866-36/5 

40 Битюцкий Владимир Ефимович советник ген. директора 
ФГУП «ПНИЭИ» 

24.06.2011 № 669-29/5 

41 Бичинова Александра  
Семеновна 

методист МОУ гимназии № 44          
г. Пензы, заслуж. учитель РФ  

23.04.2010 № 317-17/5 

42 Блащук Елена Александровна гл. врач ГАУЗ ПО «Детская 
стоматолог. поликлиника»,  
секретарь общ. палаты ПО 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

43 Близнюк Анастасия Ильинична Олимп. чемпионка по худ. 
гимнастике ХХХ летних 

Олимп. игр 2012, заслуж. мас-
тер спорта России. 

31.08.2012 № 997-42/5 

44 Бодрова Валентина Николаевна ветеран пед. труда, директор 
ср. школы № 8 (1983-1997гг.) 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

45 Большаков Геннадий  
Степанович 

зав. хирургическим кабинетом 
поликлиники ГУЗ «Пензен-

ская областная клинич. боль-
ница им. Н. Н. Бурденко» 

27.11.2009 № 220-11/5 

46 Болдина Серафима Григорьевна зам. директора  МОУ СОШ 
№53 г.Пензы (1961-1986), за-
служ. учитель школы РСФСР, 
Отличник просвещения РФ.  

28.10.2011 № 746-32/5 

47 Бондалетов Василий Данилович доктор филол. наук, профес-
сор, зав. кафедрой русского 

языка ПГПУ им. В. Г. Белин-
ского 

03.09.2008 № 1059-
48/4 

48 Бочкарев Василий Кузьмич Губернатор Пензенской об-
ласти 

04.09.2007   № 724-
38/4 

49 Бредова Валентина Ивановна гл. медицинская сестра МУЗ 
«Городская клиническая боль-
ница скорой медицинской по-

мощи им. Г. А. Захарьина»  

26.11.2010 № 482-23/5 

50 Бреусов Александр Алексеевич ген. директор ООО «Персо-
нальная творческая мастер-

ская под руководством  
А. А. Бреусова»  

26.11.2010 № 482-23/5 
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51 Бурментьев Валерий  

Николаевич 
директор МОУ ДО детей спец. 

детск. юнош. спорт. школы 
олимп. резерва «Витязь» 

28.11.2008 № 1131-
52/4 

52 Бурментьев Александр  
Николаевич 

ст. тренер-преподаватель от-
деления каратэ МАОУ ДОД 

СДЮСШОР «Витязь» 

28.10.2011 № 746-32/5 

53 Буряков Александр  
Александрович 

председатель Комитета по 
физ. культуре и спорту города 

Пензы в 1987-2003 гг. 

27.11.2009 № 220-11/5 

54 Бухлина Зоя Алексеевна зав. сектором отдела по работе 
с администрат. органами, общ. 
организациями адм. г. Пензы 

26.06.2009 № 110-7/5 

55 Буца Виктор Петрович д.т.н., профессор, гл. консуль-
тант по научной работе ОАО 
«НИИЭМП», Почет. радист 

СССР. 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

56 Быстрицкий Юрий  
Константинович  

преподаватель каф. баллисти-
ки и стрельбы Пенз.  

артилл. инжен. института 

25.09.2008 № 1061-
49/4 

57 Быстров Петр Александрович тренер-преподаватель отделе-
ния «лыжные гонки» ГБОУ 
ДОД «Компл. спец. детско- 
юношеская спортив. школа 

олимп. резерва». 

28.10.2011 № 746-32/5 

58 Варламов Юрий Владимирович ген. директор ЗАО «Пензен-
ская горэлектросеть»  

27.08.2010 № 406-20/5 

59 Васильев Анатолий Федорович предс. Пенз. отделения рег. 
общ. орг. «Трудовая доблесть 

России», Герой соц. труда 

27.11.2009 № 220-11/5 

60 Васильев Виктор Петрович генерал-лейтенант милиции 21.12.2010 № 511-24/5 
61 Васильева Татьяна Алексеевна тренер-преподаватель ГБОУ 

ДОД «ОСДЮСШОР по гим-
настике», засл. тренер России 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

62 Вахштайн Семен  Самуилович гл. редактор радиостанции 
«Эхо Пензы» 

30.10.2009 № 195-10/5 

63 Вертаев Юрий Федорович директор Пензен. производст-
венного филиала ОАО «МРСК 

Волги» - «Пензаэнерго» 

26.08.2011 № 700-30/5 

64 Верхов Николай Александрович зам. председателя Железнодо-
рожной районной обществ.  

организации  ПОО ОИ 

23.04.2010 № 317-17/5 

65 Вильшонкова Светлана  
Тимофеевна 

гл. специалист  по профилак-
тике правонарушений админи-
страции Октябрьского района 
г. Пензы, зам. главы админи-
страции Октябрьского района 

г. Пензы   (1988-2001) 

28.10.2011 № 746-32/5 

66 Виноградов Александр  
Юрьевич 

директор ФГОУ СПО «Пен-
зенский архитектурно-

строительный колледж» 

29.10.2010 № 459-22/5 

67 Виноградов Юрий Сергеевич 1-й секретарь Первомайского 
райкома КПСС в 1983-1991 гг. 

26.11.2010 № 482-23/5 

68 Вишневский Кирилл  
Дмитриевич 

проф. каф. мир. и отеч. куль-
туры ПГПУ им. Белинского 

28.03.2008  № 943-
44/4 
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69 Воеводина Татьяна Семеновна зав. отд. ревматологии  МУЗ 

«Гор. клин. больница скор.  
мед. помощи им. Захарьина» 

20.12.2007  № 878-
42/4     

70 Воеводин Алексей Николаевич ст. тренер по легкой атлетике 
ГБУ «Центр спортивн. подго-

товки ПО», заслуж. мастер 
спорта 

28.10.2011 № 746-32/5 

71 Вознесенский Виталий  
Дмитриевич 

гл. методист МУ «Научно-
методический центр образова-

ния города Пензы», заслуж. 
учитель 

27.11.2009 № 220-11/5 

72 Волков Сергей Владимирович начальник Социального 
управления города Пензы  

24.06.2010 № 374-19/5 

73 Волков Константин  
Михайлович 

управляющий компанией 
«Росстрой»  

26.11.2010 № 482-23/5 

74 Володин Виктор Михайлович д.экон.н., профессор, декан 
фак-та экономики и управле-
ния ФГБОУ ВПО «Пензен-

ский государственный ун-т»  

09.12.2011 № 793-34/5 

75 Волчихин Владимир Иванович ректор ПГУ, профессор, д.т.н. 28.11.2008 № 1131-
52/4 

76 Воронкина Нина Павловна директор МБОУ ДОД «Дворец 
детского творчества г.Пензы», 

заслуж. работник культуры 
РФ 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

77 Выборнов Евгений Владимиро-
вич 

директор МОУ «Кадетская 
школа  по делам ГО, чрезв. 
сит. и ликвид. посл. стих.  

бедствий № 70» 

28.11.2008 № 1131-
52/4 

78 Галеев Рашид Сагитович  гл. врач ГБУЗ «Пензенская 
областная офтальмологиче-

ская больница», к.м.н., заслу-
жен. врач РФ, Отличник здра-

воохранения РФ  

09.12.2011 № 793-34/5 

79 Галенко Анатолий Андреевич зам. директора по производст-
ву ОАО «Радиозавод»  

(1975-1986 гг.) 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

80 Глухов Вячеслав Сергеевич к.т.н., профессор, зав. каф. 
«Гидротехника и дорожное 

строительство» ФГБОУ ВПО 
«Пенз. гос. ун-т архитектуры и 
строит-ва», засл. строитель РФ 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

81 Голодяев Юрий Александрович начальник Управления обра-
зования города Пензы  

26.08.2011 № 700-30/5 

82 Голяев Евгений Викторович зам. ген. директора по марке-
тингу ОАО «Визит» 

28.10.2011 № 746-32/5 

83 Горбунцов Анатолий Андреевич учитель истории МОУ финан-
сово-экономич. лицея № 29 

г.Пензы 

26.11.2010 № 482-23/5 

84 Горчакова Нина Ивановна гл. инженер МУП «Бюро тех-
нической инвентар. г. Пензы» 

27.02.2009 № 1223-
55/4 

85 Горшков Александр Степанович гл. конструктор ОАО «НПП 
«Рубин» (1979-1983 гг.) 

28.09.2012 № 1024-
43/5 
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86 Грачев Иван Иванович ветеран ВС РФ, профессор 

каф. русского языка филиала  
Военного учебно-научного 
центра Сухопутных войск 

«Общевойсковая академия ВС 
РФ», полковник запаса 

26.11.2010 № 482-23/5 

87 Гришин Владимир Владимиро-
вич 

фотокорр-т ГАУ ПО «Инфор-
мац. центр «Пенз. правда»  

30.11.2012 № 1077-
45/5 

88 Грудзенко Виктор Федорович полковник внутренней  
службы в отставке,  

председатель Пенз. обл.  
Совета ветеранов войны 

29.05.2009 № 60-6/5 

89 Грунтов Николай Дмитриевич  технический директор ООО 
«Горводоканал» 

29.05.2009 № 60-6/5 

90 Громков Борис Александрович заслуж. работник транспорта 
РФ, директор МУП ПП АТП 
№ 3 в 1982-2004 гг., депутат  
Пензенской городской Думы  

1 и 2 созыв. 

27.11.2009 № 220-11/5 

91 Гуляков Александр Дмитриевич председатель Законодательно-
го Собрания Пензенской об-

ласти четвертого созыва  

23.04.2010 № 317-17/5 

92 Губанов Иван Михайлович ветеран ВС, участник ВОВ, 
полковник в отставке, заслуж. 

учитель профтехобраз.  
РСФСР 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

93 Даниленко Тамара Дмитриевна ветеран газеты «Пензенская 
правда», заслуж. работник 

культуры РФ 

30.10.2009 № 195-10/5 

94 Данилин Геннадий Васильевич  ген. директор ООО «Сантех-
строй», Поч. строитель России 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

95 Дегтярь Сергей Иванович гл. врач специализ. нарколо-
гич. поликлиники ООО «Па-
нацея», предс. Пенз. отд-ния 
первой Всерос. ассоциации 
«Врачи частной практики» 

26.03.2010 № 295-16/5  

96 Демидов Геннадий Ильич к.м.н., врач-хирург отделения 
экстренной и планово-

консультат. мед. помощи 
ГБУЗ «Территориальный 

центр медицины катастроф 
ПО», гл. хирург Пенз. обл-

здравотдела (1983-1998), за-
служ. врач РСФСР, депутат ЗС 

ПО 1,2,4 созывов.  

28.10.2011 № 746-32/5 

97 Дѐмина Любовь Александровна председатель ПРО ООО «Все-
российское общество глухих» 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

98 Денисов Юрий Александрович нач. Управления Фед. службы 
РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по ПО, генерал-

майор полиции 

23.04.2010 № 317-17/5 

99 Дербенев Александр Петрович директор ГБОУ СПО «Пенз. 
обл. мед. колледж», заслуж. 

работник здрав. РФ 

28.09.2012 № 1024-
43/5 
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100 Дмитриев Александр Павлович гл. госуд. санитарный врач по 

ПО; рук. Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благопо-
лучия человека по ПО 

26.11.2010 № 482-23/5 

101 Дмитриев Александр Иванович председатель наблюдат.совета 
ОАО «Пензенский арматур-
ный завод», ген. директор, 
заслуж. машиностроитель 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

102 Дмитриевский Анатолий Алек-
сеевич 

председатель Пенз. обл. орг. 
профсоюза машиностр., По-

четный машиностроитель 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

103 Долотов Виктор Андреевич управляющий ГУ Отделение 
пенсионного фонда РФ по ПО 

28.08.2009 № 144-8/5 

104 Долгова Галина Вячеславовна ст. тренер-преподаватель от-
деления плавания ГБОУ ДОД  

«Пенз. обл. спец. детско-
юношеская спорт. школа 

олимп. резерва водных видов 
спорта», заслуж. тр. России 

28.10.2011 № 746-32/5 

105 Дорофеев Владимир  
Дмитриевич 

зав. кафедрой «Менеджмент» 
ГОУ ВПО «Пензенский госу-
дарственный университет», 

д.т.н., профессор, заслуж. дея-
тель  науки и техники РФ 

23.04.2010 № 317-
17/5/5 

106 Дорош Виталий Георгиевич предс. Пензенского городско-
го совета ВООВ  войны, труда 

25.04.2008  № 970-
45/4 

107 Друзь Константин Анатольевич  председатель Арбитражного 
суда Пензенской области 

24.06.2010 № 374-19/5 

108 Дручков Александр Константи-
нович 

предс. Совета ветеранов 354 
Кал. орд. Ленина, Суворова II 

ст. Кр. Знам. стр. див. 

25.04.2008  № 970-
45/4 

109 Дрякин Борис Борисович ген. директор ЗАО ТЦ «Суво-
ровский», депутат  Пензен-

ской городской Думы 

27.11.2009 № 220-11/5 

110 Душина Мария Федоровна методист МОУ гимназии 
«САН» 

28.11.2008 № 1131-
52/4 

111 Дьяченко Людмила Яковлевна  ветеран педаг. труда, зав. 
МДОУ д/с № 99  
(1975-2010 гг.)   

28.09.2012 № 1024-
43/5 

112 Евдокимов Сергей Васильевич управл. ЗАО НПП «Мединж», 
к.т.н., заслуж. изобрет. РФ 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

113 Егоров Евгений Николаевич член совета ветеранов ГТРК 
«Пенза» 

25.09.2008 № 1061-
49/4 

114 Егоров Виталий Геннадьевич исполн. дир. ОАО «Издатель-
ско-полиграфический ком-
плекс «Пензенская правда»  

24.06.2010 № 374-19/5 

115 Егоров Юрий Николаевич управляющий Пензенским 
отделением № 8624 Сбербанка 

России  

24.06.2011 № 669-29/5 

116 Емелюшкина Вера Михайловна гл. методист МУ «Научно-
методический центр образова-
ния г.Пензы», заслуж. учитель 

27.11.2009 № 220-11/5 
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117 Емелин Владимир Николаевич зав. Каф. «Физическое воспи-

тание» ФГБОУ ВПО «Пенз. 
гос. сельскохоз. академия»  

28.09.2012 № 1024-
43/5 

118 Еремкин Александр Иванович ректор ГОУ ВПО «ПГУАиС», 
доктор т.н., профессор 

26.06.2009 № 110-7/5 

119 Ерзунов Виктор Иванович организатор и активный уча-
стник гор. организации вете-
ранов войны, труда ВС и пра-

воохран. органов 

28.11.2008 № 1131-
52/4 

120 Ерошин Геннадий Леонидович заместитель Председателя За-
конодательного Собрания 

Пензенской области 4-го со-
зыва, заслуж. врач РСФСР 

21.12.2011 № 826-35/5 

121 Желнов Вячеслав Григорьевич  ветеран ОАО «Научно-
производственное предпри-

ятие «Рубин» 

29.06.2012 № 965-41/5 

122 Жилинский Владислав  
Николаевич 

ген. директор ОАО «Электро-
механика» (1976-1986 гг.), за-
служ. машиностроитель РФ  

28.09.2012 № 1024-
43/5 

123 Жилов Станислав Николаевич ген. директор ЗАО «Пенза-
Волгоэлектромонтаж», Почет-

ный строитель России.  

28.09.2012 № 1024-
43/5 

124 Жуков Анатолий Яковлевич капитан 1 ранга в отставке, 
председатель Региональной 
обществ. организации «Пен-
зенское Морское Собрание» 

28.10.2011 № 746-32/5 

125 Жулина Валентина Анатольевна артистка, ведущая концертов 
Пенз. русского народного хора 

им. О. В. Гришина МБУ 
«Центр культуры и досуга»  

27.04.2012 № 919-38/5 

126 Журавлев Валентин  
Михайлович 

ген. директор ОАО  
«Пензастрой» 

04.09.2007   № 724-
38/4 

127 Журавлев Василий Семенович депутат городской Думы 20.12.2007  № 878-
42/4 

128 Заводовский Николай  
Эдуардович  

начальник Управления по де-
лам  ГО и чрезвыч. ситуациям 

г. Пензы 

25.09.2009 № 173-9/5 

129 Завьялкина Ольга Викторовна начальник Финансового 
управления города Пензы, От-

личник финансовой работы 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

130 Зайцев Василий Иванович генерал-лейтенант в отставке, 
ветеран ВОВ 

27.11.2009 № 220-11/5 

131 Зайцев Виталий Викторович директор филиала ЗАО «Мос-
ковский пивобезалкогольный 
комб-т «Очаково» в г. Пензе 

28.02.2012 № 866-36/5 

132 Застрожный Кирилл  
Владимирович 

заместитель Министра-
начальник отдела культуры и 

искусства Министерства куль-
туры и архива ПО 

26.08.2011 № 700-30/5 

133 Зарывахин Александр  
Васильевич 

директор гос. бюджетного об-
разоват. учреждения среднего 

проф. образов.  ПО  «Пенз. 
агротехнолог. колледж», за-
служ. учитель  профтех. РФ 

27.11.2009 № 220-11/5 



 251 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 

Номер и дата приня-
тия решения Пен-
зенской городской 

Думы 
134 Захаров Илья Леонидович чемпион и серебрян. призер по 

прыжкам в воду ХХХ летних 
Олимп. игр 2012,  

заслуж. мастер спорта России 

31.08.2012 № 997-42/5 

135 Зиновьев Юрий Александрович ген. директор  ООО  
«Мираж», депутат ПГД   

4 и 5 созывов 

28.10.2011 № 746-32/5 

136 Зобнин Юрий Васильевич ген. директор ОАО «Метан»,                       
1-й зам. Пенз. гор. админист-

рации в 1992-2000 гг. 

27.11.2009 № 220-11/5 

137 Зобнин Виктор Иванович гл. инженер ООО «Рисан» 27.11.2009 № 220-11/5 
138 Зотов Александр Васильевич тренер-преподаватель МБОУ 

ДОД «ДЮСШ № 9» г. Пензы  
28.10.2011 № 746-32/5 

139 Зотова Наталья Викторовна зам. нач. отдела по взаимодей-
ствию с территор. местным 

самоуправлением адм. Желез-
нодорожного района  

27.04.2012 № 919-38/5 

140 Зубарева Нина Александровна ген. директор ООО «Резон» 26.08.2011 № 700-30/5 
141 Зуенков Владимир Николаевич (2001-2007 гг.) глава админи-

страции Ленинского района 
г.Пензы 

25.09.2009 № 173-9/5 

142 Зуева Анастасия Валерьевна студентка ПГПУ им. Белин-
ского, спортсмен-инструктор 
ГАУ «Школа высшего спор-
тивного мастерства», заслуж. 

мастер спорта России 

28.10.2011 № 746-32/5 

143 Ивлиева Ольга Викторовна директор МОУ классич. гим-
назии №1 им. В. Г. Белинского 

27.02.2009 № 1223-
55/4 

144 Ильин Валерий Алексеевич к.п.н., профессор каф. физич. 
воспитания и спорта ПГУ 

28.10.2011 № 746-32/5 

145 Инюшкин Сергей Михайлович собственный корреспондент  
информационного агентства 

«Интерфакс-Поволжье» в ПО. 

28.10.2011 № 746-32/5 

146 Инюшкин Николай Михайлович д.ф.н., профессор, зав. каф. 
изобраз. искусства и культу-
рологи ФГБОУ ВПО «Пенз. 

гос. педагогический. ун-т им. 
В. Г. Белинского 

27.04.2012 № 919-38/5 

147  Кабанов Геннадий Васильевич зам. начальника ГБУ «Пен-
зенский пожарно-

спасательный центр», заслу-
женный спасатель РФ 

28.10.2011 № 746-32/5 

148 Казанцева Галина Сергеевна ветеран педагогического  
труда 

27.02.2009 № 1223-55/4 

149 Калашников Александр  
Серафимович 

начальник Управления фед. 
гос. учреждения «Федераль-
ное управление автом. дорог 

«Большая Волга» Фед.  
дорожн. агентства»,  

заслуж. строитель РФ 

27.11.2009 № 220-11/5 

150 Калашников Владимир  
Федорович 

гл. хормейстер Пензенского 
русского народного хора им. 
О. В. Гришина МУ «Центр 

культуры и досуга» 

26.11.2010 № 482-23/5 
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151 Калинин Владимир Максимович 2-й секретарь Пензенского 

горкома партии  
в 1985-1990 гг.  

26.11.2010 № 482-23/5 

152 Калинкин Юрий Андреевич предс. Совета ветеранов вой-
ны, труда, ВС Окт. р-на 

25.04.2008  № 970-45/4 

153 Калмин Олег Витальевич д.м.н., профессор, зав. каф. 
анатомии человека мед. ин-
ститута ФГБОУ ВПО «Пенз. 

гос. унив.» 

28.09.2012 № 1024-43/5 

154 Калугин Александр Филиппович генеральный директор ООО 
«Пензадорстрой» 

24.06.2010 № 374-19/5 

155 Кардаков Алексей  
Владимирович  

прокурор Ленинского р-на              
г. Пензы, ст. советник юсти-

ции  

26.11.2010 № 482-23/5 

156 Каширский Владимир  
Викторович 

худ. рук. – гл. дирижер Гу-
бернаторской симфонической 
капеллы ГАУК «Пензенская 

областная филармония»  

26.08.2011 № 700-30/5 

157 Керханаджев Владимир  
Михайлович 

предс. Совета ветеранов вой-
ны, труда, ВС Железн. р-на 

25.04.2008  № 970-45/4 

158 Кильгянкин Александр Ивано-
вич 

директор  МУП «Зеленое хо-
зяйство г.Пензы» 

28.11.2008 № 1131-52/4 

159 Кипурова Людмила Борисовна первый зам. главы админист-
рации г. Пензы по зем. и град. 

вопросам  

28.09.2012 № 1024-43/5 

160 Киреев Виктор Алексеевич ген. директор ОАО «Специ-
альное  конструкторское бю-

ро турбонагнетателей»  

24.06.2010 № 374-19/5 

161 Киркиянов Виталий Иванович заслуж. строитель РФ, на-
чальник Пенз. произ.-

распорядит. управл.  и Пенз. 
террит. монтажн. комплекса в 

1977-1998 гг. 

27.11.2009 № 220-11/5  

162 Киселѐв Александр Яковлевич исполн. директор ООО «Гор-
водоканал» г. Пензы  

22.02.2011 № 546-25/5 

163 Кислов Александр Иванович д.мед.н., профессор, ректор 
ГОУ ДПО «Пенз. институт 
усовершенст. врачей Феде-

рального агентства по здраво-
охранению и социальному 

развитию»  

26.08.2011 № 700-30/5 

164 Клѐмин Фѐдор Васильевич зам. начальника Управления 
образования г. Пензы по во-

просам дошк. образ. и воспит.  

28.09.2012 № 1024-43/5 

165 Кликунов Иван Васильевич ветеран пед. труда, директор 
ср. школы № 44 (1972-

1989гг.), засл. учитель РСФСР 

28.09.2012 № 1024-43/5 

166  Клянчин Валерий  
Константинович 

директор Пензенского ф-ла 
ФГУП «Научно-технич. центр 

«Атлас»  

31.08.2012 № 997-42/5 

167 Козенко Надежда Георгиевна руководитель аппарата Пра-
вительства ПО 

29.02.2008  № 912-43/4 

168 Козич Евгений Викторович директор Пензенского вело-
сипедного завода им. Фрунзе 

28.10.2011 № 746-32/5 
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(1970-1972), ген. директор 

Пенз. произ. объедин.  
«Кристалл» – директор Пенз. 

завода «Электроприбор» 
(1978-1983)  

169 Козлов Александр  
Александрович 

глава администрации Ок-
тябрьского района г. Пензы  

26.11.2010 № 482-23/5 

170 Козлова Наталья Андреевна тренер по плаванию ГАУ 
«Школа высш. спорт. мастер-
ства», заслуж. тренер России  

28.10.2011 № 746-32/5 

171 Кокорин Михаил Николаевич директор МАУ «Центр рус-
ской хор. и вокальной культу-

ры г. Пензы»,  
заслуж. артист РФ  

28.09.2012 № 1024-43/5 

172 Корниенко Петр Афанасьевич участник ВОВ, заслуж. учи-
тель школы РСФСР 

27.11.2009 № 220-11/5 

173 Коротнев Владимир Дмитриевич                                                                                                               ректор Фед. гос. образоват. 
учреждения высшего проф. 

образования «Пензенская гос. 
сельскохоз. академия», д.э.н., 

профессор 

27.11.2009 № 220-11/5 

174 Коротов Владимир Иванович к.т.н.,  профессор, ректор  
ПГПУ им.Белинского  

28.10.2011 № 746-32/5 

175 Костяев Виктор Федорович прокурор Пензенской области  24.06.2010 № 374-19/5 
176 Кошель Елизавета Дмитриевна председатель КСП городской 

Думы 
27.06.2008 № 1036-47/4 

177 Коротышов Виктор Петрович ветеран ВОВ, генерал-майор 28.11.2008 № 1131-52/4 
178 Коробкова Валентина Ивановна ветеран пед. труда, директор 

ср. школы № 35  
(1983-2007 гг.) 

28.09.2012 № 1024-43/5 

179 Круглова Людмила Николаевна нач. производствен. отдела  
МУ «УКС города Пензы» 

23.04.2010 № 317-17/5 

180 Круковский Виктор  
Владимирович 

худ. руководитель русского 
нар. хора им. О. В. Гришина 

27.11.2009 № 220-11/5 

181 Кошлевский Валерий  
Демьянович 

прокурор Пензенской области 26.02.2010 № 269-15/5  

182 Кувайцев Виктор Николаевич зам. ген. директора по логи-
стике ООО «Маяк-Техно-
целл», депутат городской  

Думы 

28.11.2008 № 1131-52/4 

183 Кудинов Игорь Александрович руководитель Управления 
Федеральной службы гос. ре-
гистрации, кадастра и карто-

графии по ПО 

26.11.2010 № 482-23/5 

184 Кудинов Михаил Карпович нач. транспорт. управления 
ПО в 1972-1992 гг., заслуж. 

работник транспорта РФ  

26.11.2010 № 482-23/5 

185 Кузнецов Евгений  
Владимирович 

серебряный призер по прыж-
кам в воду ХХХ летних 

Олимп. игр 2012,  заслуж. 
мастер спорта России 

31.08.2012 № 997-42/5 

186 Кулагина Нина Александровна врач акушер-гинеколог ООО 
«Медицина для вас плюс», 

28.09.2012 № 1024-43/5 
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зав. гинек. отделением ГБУЗ 
«Пенз. обл. клин. больница 
им. Н. Н. Бурденко» (2000-
2012 гг.), Отличник здраво-

охранения 
187 Куликов Федор Михайлович председатель Совета общест-

венной организации «Клуб 
людей старшего поколения 

«Ровесники» г. Пензы 

29.05.2009 № 60-6/5 

188 Куликов Иван Михайлович заслуженный строитель РФ 28.09.2007  № 776-39/4 
189 Куликов Дмитрий Петрович ветеран пензен. журналистики 28.09.2012 № 1024-43/5 
190 Куличков Сергей Анатольевич фин. директор ООО ТК «Кон-

курент», депутат ПГД   
IV и V созывов 

28.09.2012 № 1024-43/5 

191 Курков Сергей Николаевич профессор каф. «Произ-
водство и эксплуатация бое-
припасов» Пенз. артиллер. 

инж. института 

25.09.2008 № 1061-49/4 

192 Куроедова Галина Васильевна учитель биологии  
МОУ школы № 20 

20.12.2007  № 878-42/4 

193 Куряев Валерий Измаилович ген. директор завода «Пенз-
компрессормаш»  

(1986-2003 гг.)  

28.10.2011 № 746-32/5 

194 Кучин Владимир Петрович заслуж. строитель РФ, ген. 
директор ОАО «Управление 

механизации № 2»   
(1977-2007 гг.) 

27.11.2009 № 220-11/5 

195 Лаврентьев Дмитрий  
Анатольевич 

зам. ген. директора ООО 
«Пензавторсырье»,  

депутат ПГД V созыва 

26.11.2010 № 482-23/5 

196 Лазарев Виктор Филаретович  зам. Министра здравоохране-
ния и социального развития 

ПО 

25.09.2009 № 173-9/5 

197 Лаптев Юрий Александрович и. о. дириктор террит. фонда 
обяз. мед. страхования  ПО 

28.11.2008 № 1131-52/4 

198 Лапшин Владимир Ильич ген. директор ЗАО «НИИФИ 
и ВТ», Почетный радист 

28.09.2012 № 1024-43/5 

199 Ларин Василий Дмитриевич ветеран пенз. автотр. хоз-ва 28.09.2012 № 1024-43/5 
200 Ларин Александр Вячеславович Директор МОУ «Средняя об-

щеобраз. школа № 76» 
г.Пензы 

27.02.2009 № 1223-55/4 

201 Лебедев Дисан Васильевич к.т.н., начальник научно-
аналитич.  комплекса, гл. кон-

структор ОАО  НИИФИ 

22.02.2011 № 546-25/5 

202 Левченко Анатолий  
Михайлович 

полковник милиции, коман-
дир отряда милиции особого 

назначения УВД по ПО  
(1993-2011 гг.) 

27.04.2011 № 603-27/5 

203 Легашнева Любовь Александ-
ровна 

директор ГБОУ ДПО «Центр 
повыш. квалиф. спец. со 

средним мед. и  фармац. об-
раз. ПО» 

28.09.2012 № 1024-43/5 

204  Лемберг Вадим Тарасович главный конструктор ОАО 
«ПТПА» (1958-1996 гг.) 

28.10.2011 № 746-32/5 
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205 Лидин Валерий Кузьмич первый зам. Председателя 

Законодательного Собрания 
ПО четвертого созыва  

23.04.2010 № 317-17/5 

206 Лисовол Сергей Юрьевич директор ООО «Старт-2005», 
депутат ПГД 4 и 5 созывов  

28.10.2011 № 746-32/5 

207 Лиханова Татьяна Николаевна к.п.н., начальник отдела об-
щего образования Управления 

образования города Пензы  

30.09.2011 № 726-31/5 

208 Лихацкий Владимир  
Прокофьевич 

зам. нач. управления-нач. от-
дела имуществ. отношений 
ФКУ «Поволжуправтодор», 

глава адм. Октябр. р-на 
г.Пензы (2001-2005 гг.)  

28.10.2011 № 746-32/5 

209 Лобанова Раиса Ивановна артистка МБУ «Центр куль-
туры и досуга», заслуж. арти-

стка РФ 

09.12.2011 № 793-34/5 

210 Лозицкая Людмила Алексеевна народная артистка РФ 03.04.2009 № 16-4/5  
211 Ломтев Евгений Александрович ректор ППИ (1982-1999), 

д.т.н., заслуж. деятель науки и 
техники РФ 

27.04.2011 № 603-27/5 

212 Лоскутов Сергей Викторович настоятель Успенского ка-
федрального собора г. Пензы  

28.10.2011 № 746-32/5 

213 Лощинин Петр Михайлович заслуж. работник культуры 
РФ, нач. Управления культу-
ры г. Пензы в 1992-2005 гг. 

27.11.2009 № 220-11/5 

214 Лукьянов Николай Васильевич директор ООО «Алмаз», де-
путат ЗС ПО 4-го созыва 

27.11.2009 № 220-11/5 

215 Лукашин Игорь Владимирович заслуж. мастер спорта России 
по прыжкам в воду, Олимп. 
чемпион по прыжкам в воду  

28.09.2012 № 1024-43/5 

216 Лычагин Александр Родионович руководитель Территориаль-
ного управления федеральной 

службы финансово-
бюджетного надзора в ПО 

(2004-2008 гг.), Отличник фи-
нансовой работы 

28.10.2011 № 746-32/5 

217 Люсев Валерий Николаевич к.и.н., декан факультета «Ин-
формац. и образоват. техно-

логии», зав. каф. «Педагогика 
и психология» Пенз. гос. тех-

нол. академии, доцент 

28.09.2012 № 1024-43/5 

218 Макаров Алексей Владимирович заместитель главы админист-
рации города Пензы 

20.03.2009 № 12-2/5 

219 Маликова Валентина Ивановна  врач-уролог урол. отд. № 1 
МУЗ «Пенз. городская  клин. 

больница  № 5»  

28.11.2008 № 1131-52/4 

220 Малых Виктор Владимирович депутат городской Думы 31.10.2008 № 1107-50/4 
221 Маматов Евгений Петрович зам. ген. директора по коор-

динации орг. хозяйств. дея-
тельности ОАО «Фармация»  

23.04.2010 № 317-17/5 

222 Мартыненко Татьяна Тарасовна педагог дополнит. образова-
ния  МОУ ДОД «Центр дет-
ского юношеского туризма и 

экскурсий города Пензы» 

27.11.2009 № 220-11/5 
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223 Марынов Александр Иванович гл. редактор АНО «Редакция 

газеты «Наша Пенза» 
30.10.2009 № 195-10/5 

224 Мельников Анатолий  
Григорьевич 

председатель Совета ветера-
нов при Губернаторе ПО 

25.04.2008  № 970-45/4 

225 Меренков Владимир  
Михайлович 

зав. отделом  здравоохране-
ния Пензенской гор. админи-

страции в 1993-1998 гг. 

27.11.2009 № 220-11/5 

226 Мещеряков Виктор  
Афанасьевич 

к.т.н., профессор, первый 
проректор ГОУ ВПО «Пен-
зенский государственный 

университет»  

24.09.2010 № 429-21/5 

227 Мещеряков Олег Николаевич ген. директор ПО «Пензди-
зельмаш» (1987-2001 гг.), за-
служ. машиностроитель РФ  

28.10.2011 № 746-32/5 

228 Миляева Надежда  
Александровна 

начальник отдела потребит. 
рынка адм. г. Пензы, Почет-

ный работник торговли 

28.09.2012 № 1024-43/5 

229 Митрошин Александр  
Николаевич 

депутат городской Думы 20.12.2007  № 878-42/4 

230 Митрошина Светлана Юрьевна главный врач ГУЗ «Пензен-
ская областная клиническая 

больница им. Н. Н. Бурденко» 

26.11.2010 № 482-23/5 

231 Михайлова Надежда Андреевна ветеран пед. труда, учитель 
нач. классов ср. школы № 44 

(1958-1993 гг.) 

28.09.2012 № 1024-43/5 

232 Михотина Надежда Сергеевна  учитель физики МОУ «Гим-
назия № 53» г. Пензы 

25.09.2009 № 173-9/5 

233 Моисеев Василий Борисович  ректор Пенз. гос. техн. акаде-
мии, доктор педагог. наук 

27.02.2009 № 1223-55/4 

234 Моисеев Борис Михайлович зам. председателя Пенз. го-
родск. Совета ветеранов, 

предс. исполкома Пенз. обл. 
Общерос обществен. органи-
зации «Рос. Союз ветеранов 

Афганистана" 

27.04.2012 № 919-38/5 

235  Мокров Евгений Алексеевич д.т.н., гл. научный консуль-
тант ген. директора по вопро-
сам науки и образования ОАО 

НИИФИ 

22.02.2011 № 546-25/5 

236 Мутихина Лариса Николаевна учитель математики МАОУ 
многопрофильной гимназии 

№ 13 города Пензы  

26.11.2010 № 482-23/5 

237 Мысяков Владимир  
Константинович 

председатель Пензенского го-
родского Совета народных 
депутатов  (1990-1993 гг.) 

28.10.2011 № 746-32/5 

238 Набережный Анатолий   
Андреевич 

худ. рук. муниц. духового ор-
кестра муниц. автономного 
учреждения «Центр русской 

хоровой и вокальной культуры 
г. Пензы», заслуж. работник 

культуры РФ  

23.04.2010 № 317-17/5 

239 Назаров Александр Сергеевич помощник ген. директора 
ОАО «Пензастрой»  

26.11.2010 № 482-23/5 
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240 Недопекина Татьяна Алексеевна ген. директор ОАО «Автодо-

рога», Почетный дорожник 
России.  

28.10.2011 № 746-32/5 

241 Никулин Валентин Иванович  к.и.н., доцент каф. «История и 
право» ФГБОУ ВПО «Пензен-

ская гос. технол. академия» 

30.09.2011 № 726-31/5 

242 Новосельцева Нинель Алексан-
дровна 

член президиума Пенз. гор. 
совета ветеранов войны, тру-
да, ВС и правоохран. органов 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

243 Овчинников Николай Борисо-
вич 

начальник управления вневе-
домственной охраны при УВД 

по Пензенской области 

26.02.2010 № 269-15/5  

244 Овчаров Сергей Анатольевич начальник отдела  ГИБДД 
УМВД России по г. Пензе 

21.12.2012 № 1106-
47/5 

245 Огарев Виктор Владимирович и. о. Министра культуры и 
архива Пензенской области  

24.06.2010 № 374-19/5 

246 Осколков Юрий Иванович директор государственного  
бюджетного учреждения  ПО 

«Аэропорт города Пензы» 

26.02.2010 № 269-15/5  

247 Оськин Валерий Анатольевич ген. директор ОАО «Пенз. на-
учно-исслед. элект. институт» 

(1990-2001 гг.) 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

248 Орлов Юрий Александрович  врач-методист орг. метод. от-
дела ГУ здравоохр. «Пенз. 

обл. клин. больница  
им. Н. Н. Бурденко» 

28.11.2008 № 1131-
52/4 

249 Павловский Владимир  
Павлович 

фотокорреспондент ООО «Из-
дательство «Наш дом» 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

250 Пакаев Алексей Федорович зам. начальника  Управления 
ЖКХ Пензенской области 

10.12.2008 №  1136-
53/4 

251 Панкратов Владимир  
Евгеньевич  

предс. исполкома Первом. 
района. г. Пензы, член Совета  

ветеранов  Прав. ПО 

30.10.2009 № 195-10/5 

252 Пахалин Анатолий Иванович Зам. главы адм. Первомайско-
го района г. Пензы  

26.11.2010 № 482-23/5 

253 Пахалин Владимир  Васильевич тренер-преподаватель ГБОУ 
ДОД  «Пенз. областная 

спец.детско-юношеская спор-
тивная школа олимп. резерва  

водных видов спорта»  

27.04.2011 № 603-27/5 

254 Петрухин Сергей Геннадьевич зам. начальника Пензенского 
артиллерийского инженерного 

института по вооружению 

25.09.2008 № 1061-
49/4 

255 Петрухин Роман Николаевич ген. директор ООО УК «Про-
ект-центр», депутат ПГД   

IV и V созывов 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

256 Петрова Людмила Николаевна начальник гуманит. отделения 
ГБОУ СПО ПО «Пенз. много-

профильный колледж» 

26.10.2012 № 1053-
44/5 

257 Пилясов Александр Васильевич зам. главы адм. Железнодо-
рожного района г. Пензы 

31.08.2012 № 997-42/5 

258 Пинишина Светлана Федоровна депутат городской Думы 28.09.2007   № 776-
39/4 
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259 Плотников Александр Василье-

вич  
тех. директор тепловых сетей 
Пенз. филиала ОАО «ТГК-6» 

26.11.2010 № 482-23/5 

260 Плющ Александр Андреевич генерал-майор, начальник  
Пенз. артиллер. инженерного 

института 

25.09.2008 № 1061-
49/4 

261 Пляцева Людмила Матвеевна председатель п/к по работе с 
женщинами Пензенского го-
родского Совета  ВООВ (пен-
сионеров) войны, труда, ВС и 

правоохранит. органов 

26.08.2011 № 700-30/5 

262 Почивалов Юрий Степанович ген. директор ФГУП «ППО 
«Электроприбор» 

25.03.2011 № 577-26/5 

263 Преснякова Любовь Николаевна предс. Совета ветеранов вой-
ны, труд, ВС Ленинского р-на 

25.04.2008  № 970-
45/4 

264 Прошина Татьяна Акимовна  ген. директор ЗАО телерадио-
компания «Наш дом» 

28.11.2008 № 1131-
52/4 

265 Прошкин Юрий Александрович директор МОУ «Средняя об-
щеобраз. школа № 77 г. Пен-
зы», Отличник просвещ. РФ 

28.10.2011 № 746-32/5 

266 Подобеда Владимир Николае-
вич 

председатель Пензенской обл. 
торгово-промышл. палаты  

28.10.2011 № 746-32/5 

267 Полукаров Владимир Василье-
вич 

директор Пенз. филиала Авто-
номной некоммерч. организа-
ции высшего проф. образов. 
«Московская открытая соц. 

академия», д.пед.н., профессор 

27.11.2009 № 220-11/5 

268 Полубаркина Тамара Александ-
ровна 

ветеран пед. труда, учитель ср. 
школы № 53 г. Пензы (1961-

1989 гг.), Отличник нар.  
просвещения 

28.09.2012 № 1024-
43/5  

269 Попрядухин Роман Николаевич заслуж. архитектор РФ 27.11.2009 № 220-11/5 
270 Попков Александр  Павлович ветеран ВОВ, председ. Совета 

ветер. Пенз. артил. инж.  
института 

28.11.2008 № 1131-
52/4 

271 Попков Владимир Анатольевич гл. врач ЛПУ «Санаторий им. 
В. В. Володарского», заслуж. 

работник здравоохр. РФ 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

272 Попов Александр Николаевич ген. директор ЗАО «БиАй-
Инвест», глава адм. Октябрь-
ского района г. Пензы в 1991-

2001 гг. 

27.11.2009 № 220-11/5 

273 Пугачев Николай Иванович помощник начальника Пенз. 
филиала  ФГКВОУ ВПО «Во-
енная академия тыл и транс-

порта им. генерала армии  
А. В. Хрулева 

31.08.2012 № 997-42/5 

274 Пузаков Борис Иванович директор МОУ дополнитель-
ного образования детей дет-

ско-юношеского центра 
«Спутник»  

27.08.2010 № 406-20/5 

275 Пузраков Владимир Святосла-
вович  

начальник ГУЗ «Пензенский 
областной госпиталь для вете-

ранов войны»  

26.11.2010 № 482-23/5 
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276 Пчелинцева Людмила Павловна член Совета ветеранов при 

Правительстве ПО, рук. гос. 
налог. инспекции по Ленин-

скому району (1993-2002 гг.), 
Отличник финансовой работы 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

277 Разова Татьяна Николаевна директор ГАОУ СПО ПО 
«Пенз. колледж пищ. пром. и 

ком.»  

28.09.2012 № 1024-
43/5 

278 Ревунов Михаил Александрович директор МУП «Дворец спор-
та «Рубин» 

20.12.2007  № 878-
42/4 

279 Резник Семен Давыдович директор Института экономи-
ки и менеджмента ПГУАС, 

д.э.н., профессор, заслуж. дея-
тель науки РФ, заслуж. работ-

ник высш. шк. РФ 

09.12.2011 № 793-34/5 

280 Резепова Татьяна Владиславов-
на 

зам. начальника орг. отдела 
ПГД  

28.09.2012 № 1024-
43/5 

281 Репная Галина Евгеньевна артистка Пензенского област-
ного драматического театра 
им. А. В. Луначарского, за-

служ. артистка РФ 

25.11.2011 № 775-33/5 

282 Розанов Алексей Львович заместитель начальника 
УМВД России по г. Пензе –  

нач. след. управления 

21.12.2012 № 1106-
47/5 

283 Россеев Владимир Фѐдорович учитель географии МБОУ ср. 
школы № 35 г.Пензы,  
заслуж. учитель РФ 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

284 Рощупкин Виктор Васильевич член Пензенского областного 
Совета ветеранов войны, тру-
да, ВС и правоохр. органов, 

директор завода «Пензмаш» в 
1972-1987 гг. 

27.11.2009 № 220-11/5 

285 Руденский Игорь Николаевич Депутат ГС ФС РФ III-IV со-
зывов, председатель комитета 
ГД по эконом. политике, ин-
новац. развитию и предпри-

нимательству 

31.08.2012 № 997-42/5 

286 Рыбалкин Сергей Борисович гл. врач ГУЗ «Пенз. обл. центр 
спец. видов мед. помощи» 

30.10.2009 № 195-10/5 

287 Рыжов Евгений Анатольевич заместитель главы  админист-
рации города Пензы 

28.11.2008 № 1131-
52/4 

288 Рябихина Лариса Юрьевна заместитель главы админист-
рации города Пензы 

28.10.2011 № 746-32/5 

289 Савельев Валерий Петрович к.м.н., гл. врач ГБУЗ «Обл. 
психиатр. больница им. Ев-
графова», депутат ЗС ПО       

III соз., депутат ПГД V созыва.  

28.09.2012 № 1024-
43/5 

290 Савин Олег Михайлович  журналист-исследователь и 
писатель-краевед, кандидат 

филологических  наук, заслуж. 
работник  культуры РФ 

03.09.2008 № 1059-
48/4 

291 Савинкин Владимир Филиппо-
вич 

зам. ген. директора по строит-
ву ООО «Пензастройком», 

28.09.2012 № 1024-
43/5 
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ген. дир. ОАО ПМК «Спец-

строймонтаж» (1993-2006 гг.), 
Почетный строитель России 

292 Савосина Антонина Ивановна зам. гл. врача по амбулаторно-
поликлинической работе МУЗ 

«Городская больница № 2» 
г.Пензы 

27.11.2009 № 220-11/5 

293   Сазанов Владимир  
Александрович 

1-й секретарь Пензенского 
горкома  КПСС  
в 1986-1990 гг. 

26.11.2010 № 482-23/5 

294 Сазонов Валерий Петрович директор Пензенской област-
ной картинной галереи им.  
К. А. Савицкого, профессор 

каф. мировой и отеч. культуры 
ПГПУ им. В. Г. Белинского 

27.04.2011 № 603-27/5 

295 Салмин Михаил Алексеевич начальник Управления Феде-
ральной миграционной служ-

бы России по ПО 

27.05.2010 № 343-18/5 

296 Самойлов Геннадий  
Владимирович 

директор ГБОУ НПО ПО 
«Проф.училище № 40» г. Пен-
зы, Почетный работник н.п.о. 

РФ 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

297 Самышкин Виктор Николаевич ген. директор  ЗАО СМФ «ТВ 
Связь» 

28.10.2011 № 746-32/5 

298 Санталов Олег Павлович ветеран АНО «Редакция газе-
ты «Наша Пенза» 

29.06.2012 № 965-41/5 

299 Сараев Юрий Николаевич член Совета при Губернаторе 
ПО по делам ветеранов 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

300 Сатин Вячеслав Алексеевич вице-губернатор–
руководитель аппарата Прави-

тельства ПО 

27.11.2009 № 220-11/5 

301 Светличная Байба Константи-
новна 

индивидуальный предприни-
матель 

28.10.2011 № 746-32/5 

302 Семенов Роман Владимирович ген. директор ООО «СКМ 
Групп», депутат ПГД  

V созыва 

26.11.2010 № 482-23/5 

303 Семушкин Василий Алексеевич начальник службы питания 
ООО «Титан-2001», директор 
турист. комплекса «Ласточка» 

в 1979-2001 гг. 

27.11.2009 № 220-11/5 

304 Сергеев Николай Сергеевич заслуж. экономист РФ, зав. 
финансовым отделом Пенз. 

гор.  адм. в 1990-1997 гг. 

27.11.2009 № 220-11/5 

305 Сергеев Юрий Викторович исполнительный директор ас-
социации организаций ветера-
нов боевых действий «Держа-

ва»  

28.09.2012 № 1024-
43/5 

306 Силантьев Виктор Николаевич водитель ЗАО «Грузовое ав-
тотр. предприятие № 2» (1963-

2009 гг.), заслуж. работник 
транспорта РСФСР 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

307 Симонов Николай Петрович ген.директор ОАО «Пензди-
зельмаш», депутат ПГД 

25.09.2008 № 1061-
49/4 
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308 Симонов Сергей Иванович заместитель главы админист-

рации города Пензы 
26.08.2011 № 700-30/5 

309 Скрынник Нина Петровна  директор МУ «Центр культу-
ры и досуга» (1997-2008 гг.) 

28.10.2011 № 746-32/5 

310 Смоляков Валерий  
Александрович 

дирижер МАУ «Оркестр рус-
ских народных инструментов 

«Пенза», заслуж. работник 
культуры РСФСР 

27.04.2011 № 603-27/5 

311 Солоха Геннадий   
Владимирович 

начальник Пензенского Дома 
офицеров  

22.02.2011 № 546-25/5 

312 Старкин Сергей Валерьевич Тренер-преподаватель ГБОУ 
ДОД «ОСДЮСШ олимп. ре-

зерва по гимнастике», заслуж. 
тренер России 

31.08.2012 № 997-42/5 

313 Стебенева Ольга Алексеевна старший тренер-
преподаватель ГБОУ ДОД 

«Областная специализ. детско-
юнош. спорт. школа олимп. 

резерва по гимнастике»  

27.04.2011 № 603-27/5 

314 Степанова Мария Николаевна ветеран пед. труда, зам. на-
чальника Управления образо-
вания г. Пензы по вопросам 
дошк. образ. и воспитания 

(1995-2008 гг.), Отличник на-
родного просвещения 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

315 Столярова Елена Алексеевна заместитель  председателя 
Правительства ПО 

26.02.2010 № 269-15/5  

316 Стойко Тамара Григорьевна к.б.н., профессор каф. зооло-
гии и экологии ФГБОУ ВПО 
ПГПУ им. В. Г. Белинского»  

28.09.2012 № 1024-
43/5 

317 Супиков Вадим Николаевич ген. директор ГУП «Пенз. обл. 
агропр. корпорация» 

28.09.2007  № 776-
39/4 

318 Сутягина Наталья Викторовна заслуж. мастер спорта России 
по плаванию, чемп. Европы 

2004 г. 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

319  Сухов Владимир Алексеевич  ген. директор ООО «СКБ», 
депутат ПГД 4 и 5 созывов 

28.10.2011 № 746-32/5 

320 Сычин Владимир Петрович президент Пенз. рег. общ. орг. 
Карате Кекусинкай, исп. ди-
ректор «Российского Союза 

Боевых Искусств», член общ. 
палаты при Губернаторе ПО  

26.11.2010 № 482-23/5 

321 Сысоев Юрий Михайлович гл. дирижер Пензенского рус-
ского народного хора им.  

О. В. Гришина МБУ «Центр 
культуры и досуга»  

27.04.2012 № 919-38/5 

322 Тактаев Петр Васильевич зам. главы адм. Железнодо-
рожного района г. Пензы 

26.06.2009 № 110-7/5 

323 Тактаров Николай Михайлович председатель Избирательной 
комиссии ПО 

24.06.2011 № 670-29/5 

324 Танасова Татьяна Николаевна директор ГАОУ СПО «Учи-
лище олимпийского резерва 

ПО», Почетный работник об-
щего образования РФ 

28.10.2011 № 746-32/5 
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325 Таушев Виктор Ефимович ген. директор ОАО «Пензага-

зификация»  
26.08.2011 № 700-30/5 

326 Темногрудова Зинаида Сергеев-
на 

главный хирург Пензенского 
облздравотдела (1974-1983гг.), 
заслуж. врач РСФСР, Отлич-

ник здравоохранения  РФ.  

28.10.2011 № 746-32/5 

327 Тикунов Виталий Александро-
вич 

артист Пензенского русского 
народного хора им.  

О. В. Гришина МБУ «Центр 
культуры и досуга»  

27.04.2012 № 919-38/5 

328 Трифонова Валентина Михай-
ловна 

администратор русского на-
родного хора им. 

О. В. Гришина МУ «Центр 
культуры и досуга» 

29.05.2009 № 60-6/5 

329 Туктаров Жиганша  
Зейнятуллович 

помощник на постоянной ос-
нове депутата ГД  ФС РФ Жи-
риновского В. В. по работе в 
субъекте РФ (Пенз. область), 

депутат ПГД V созыва  

26.11.2010 № 482-23/5 

330 Тумаков Алексей Степанович худ. рук. ансамбля  народной 
песни «Голоса России»  МУ 
«Центр культуры и досуга» 

27.11.2009 № 220-11/5 

331 Туромшина Светлана Васильев-
на  

зав. культурно-массовым от-
делом МУ «Центр хореогра-

фического искусства г.Пензы»  

26.11.2010 № 482-23/5 

332 Трыханов Алексей Егорович директор МУП «Гор. авар.-
ремонтная служба жилищного 
хозяйства», депутат Пензен-

ской  городской Думы 

27.11.2009 № 220-11/5 

333 Тюгаев Олег Викторович ген. директор ООО «Ди Фи-
нанс Групп», депутат ПГД 

IV и V созывов 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

334 Тюнькова Тамара Николаевна наладчик станков с програмн. 
управлением цеха № 4 ОАО 

«Пензадизельмаш» 

30.10.2009 № 195-10/5 

335 Тюстин Александр Васильевич ведущий специалист Пенз. 
госуд. краеведческого музея 

29.05.2009 № 60-6/5  

336 Ульянова Надежда Николаевна ген. директор ЗАО промыш-
ленно-торговой фирмы «Пе-

коф»  

23.04.2010 № 317-17/5 

337 Устинов Евгений Михайлович начальник бюро рационализа-
ции и изобретательства Пенз. 
филиала ФГВРУ ВПО «Воен-

ный учебно-научный центр 
Сухопутных войск «Общевой-

сковая академия ВС ПФ»  

29.06.2012 № 965-41/5 

338 Февралева Светлана  
Николаевна 

шеф-редактор ГАУ ПО «Ин-
формационный центр «Пен-

зенская правда» 

29.05.2009 № 60-6/5 

338 Федосов Владимир Борисович ген. директор ОАО «Дрожже-
вой завод «Пензенский» 

28.08.2009 № 144-8/5 

340 Фѐдоров Владимир Фѐдорович инженер МАУ «Центр органи-
зации дорожного движения 

города Пензы» 

24.09.2010 № 429-21/5 
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341 Фѐдоров Иван Лаврентьевич зам. председ. Пенз. городского 

совета ВООВ войны, труда, 
ВС и правоохранит. органов 

29.10.2010 № 459-22/5  

342 Фетисов Анатолий Николаевич ген. директор ЗАО «Спец-
строймеханизация» 

28.08.2009 № 144-8/5 

343 Фетисов Александр Николаевич директор ФГОУ средн. проф. 
образов. «Пенз. автомобильно-

дорожный колледж» 

28.11.2008 № 1131-
52/4 

344 Фесиков Сергей Валерьевич бронз. призер по плаванию 
ХХХ летних Олимп. игр 2012, 
заслуж. мастер спорта России 

31.08.2012 № 997-42/5  

345 Фионова Людмила Римовна д.т.н., профессор, декан ф-та 
вычислит. техники ФГБОУ 

ВПО «Пензенский  государст-
венный университет»  

27.04.2012 № 919-38/5 

346 Фомина Инна Владимировна председатель арбитражного 
суда ПО в 1992-2007 гг., 
 заслуженный юрист РФ 

26.11.2010 № 482-23/5 

347 Фролова Ирина Владимировна зам. гл. врача по мед. части 
ГБУЗ «Пенз. обл. клин. боль-

ница им. Н. Н. Бурденко»,  
Отличник здравоохр.  

28.09.2012 № 1024-
43/5 

348 Фунтиков Вячеслав  
Александрович 

ген. директор ОАО «Пензен-
ский научно-исслед. электро-

техн. институт», к.т.н.,  
Почетный радист 

29.06.2012 № 965-41/5 

349 Хайров Рашид Рифатович ген. директор ОАО «Мясо-
птицекомбинат «Пензенский» 

29.10.2010 № 459-22/5 

350 Хассан Елена Валентиновна директор МУ «Пензенский 
зоопарк» 

28.11.2008 № 1131-
52/4 

351  Ходос Лев Максович ген. директор ООО «Архитек-
турная мастерская  

Л. М. Ходоса» 

26.11.2010 № 482-23/5 

352 Холзинѐв Владимир Николае-
вич  

и.о. председателя правления 
Пенз. обл. орг-ции Общерос.  

обществен. организации «Рос. 
Союз ветеранов Афганистана»  

27.04.2012 № 919-38/5 

353 Хоменко Николай Михайлович к.м.н., доцент, проректор по 
клинич. работе ГБОУ ДПО 
«Пензенский институт  усо-
верш. врачей», ректор Пенз. 

Института усов. врачей (1977-
2004), заслуж. врач РФ 

28.10.2011 № 746-32/5 

354 Храмцова Елена Ивановна председатель РО ПО ООО 
«Союз садоводов России» 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

355 Христофоров Владимир Михай-
лович 

глава адм. Первомайского р-на 
г. Пензы  (1991-2003 гг.), зам. 
директора ООО ПКФ «Волга-

промвентиляция» 

30.10.2009 № 195-10/5 

356 Худина Тамара Васильевна зав. отделением урологии 
Пенз. обл. детской клин. боль-

ницы им. Н. Ф. Филатова 
(1990-2005 гг.), заслуж. врач 

РФ, Отличник здрав. 

28.09.2012 № 1024-
43/5 
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357 Царева Людмила Анатольевна учитель начальных классов 

МОУ СОШ № 28 г.Пензы  
27.08.2010 № 406-20/5 

358 Чаадаев Алексей Иванович директор ОАО «Пензенский 
хлебозавод № 4»  
(1990-2008 гг.) 

28.09.2012 № 1024-
43/5 

359 Чепурнов Юрий Фѐдорович зав. кабинетом учета мед. ста-
тистики МБУЗ «Городская 

больница № 1», гл. врач МУЗ 
«Медико-санитарная часть № 
1» (1988-2006), заслуж. врач 
РСФСР, Отличник здраво-

охранения  РФ, депутат ПГД  
3 созыва.  

28.10.2011 № 746-32/5 

360 Черкасов Вячеслав Дмитриевич ген. директор ОАО  
«Пензпромстрой» 

26.08.2011 № 700-30/5 

361 Чернецова Татьяна Анатольевна руководитель аппарата общ. 
палаты ПО, заслуж. учитель 

школы РСФСР 

27.11.2009 № 220-11/5 

362 Черницов Александр Иванович президент  ОАО НПП             
«Химмаш-Старт» 

29.10.2010 № 459-22/5 

363 Чернышев Александр  
Анатольевич 

ген. директор ОАО «Пензтяж-
промарматура»  

28.10.2011 № 746-32/5 

364 Чернов Роман Борисович Глава администрации города 
Пензы 

27.11.2009 № 220-11/5 

365 Чернова Татьяна Федоровна заместитель гл. врача  по ме-
дицинской части  ГУЗ «Пен-
зенский областной центр спе-
циализированных видов меди-

цинской помощи»  

26.11.2010 № 482-23/5 

366 Черушов Сергей Викторович ген. директор ОАО «Пензен-
ский тепличный комбинат» 

28.08.2009 № 144-8/5 

367 Чудновский Игорь Геннадьевич ген. директор ЗАО «Дера» 26.11.2010 № 482-23/5 
368 Шалдыбин Герман Петрович к.м.н., гл. врач Пенз. обл. 

больницы им. Н. Н. Бурденко 
(1984-1999 гг.), заслуж. врач 
РСФСР, Отличник здрав. РФ, 
депутат ЗС ПО 1 и 2 созывов  

28.10.2011 № 746-32/5 

369 Шарошкина Марина Констан-
тиновна 

зам. нач. Управления образов. 
г. Пензы, заслуж. учитель РФ  

23.04.2010 № 317-17/5 

370 Шелудько Владимир Игоревич рук. Центра государственно-
частного партнерства ОАО 
«Корпорация развития ПО» 

28.10.2011 № 746-32/5 

371 Шигин Борис Владиленович Гл. редактор журнала «Сура», 
доцент каф. «Коммуникаци-
онный  менеджмент» ПГУ, 

засл. работник культуры РФ 

28.10.2011 № 746-32/5 

372 Шигин Николай Иванович нач. Пензенского отделения 
Куйбышевской железной до-
роги (1986-2000 гг.), заслуж. 

работник транспорта 

28.10.2011 № 746-32/5 

373 Широков Вячеслав Петрович ст. пом. начальника отделения 
подготовки граждан к военной 
службе военного комиссариа-

та ПО, полковник запаса  

26.11.2010 № 482-23/5 
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374 Шишкин Игорь Сергеевич рук. аппарата управления 

ОАО «Пензтяжпромарматура» 
27.04.2011 № 603-27/5 

375 Шишкин Павел Вячеславович гл. редактор ГАУ ПО «Ин-
формационный центр  
«Пензенская правда»  

28.09.2012 № 1024-
43/5 

376 Шленчик Михаил Геннадьевич депутат городской Думы 27.06.2008 № 1036-
47/4 

377 Шкуров Евгений Федорович ветеран ВОВ, полковник в 
отставке 

23.04.2009 № 39-5/5 

378 Шнайдер Евгений Александро-
вич 

ст. тренер-преподаватель по 
худож. гимнастике ГБОУДОД 

«Областная спец. детско-
юнош. спорт. школа олимп. 
резерва по гимнастике», за-

служ. мастер спорта 

28.10.2011 № 746-32/5 

379 Шуварин Алексей Николаевич Председатель президиума 
Пенз. обл. коллегии адвокатов 
«Советник», депутат ПГД IV и 
V созывов, пред. п/к по мест-

ному самоуправлению  

31.08.2012 № 997-42/5 

380 Шумилин Николай Федорович зам. директора по админист-
ративно-хоз. работе МОУ 
ДОД «Детско-юношеская 

спорт. школа № 8 г. Пензы»  

26.11.2010 № 482-23/5 

381 Шумилин Алексей Павлович к.с.н., доцент каф. социологии 
и управления персоналом 
ПГУ, заведующий Гороно 

(1982-1985) 

28.10.2011 № 746-32/5 

382 Шумилин Николай Ефимович мастер народных худож. про-
мыслов, ветеран ВОВ 

28.10.2011 № 746-32/5 

383 Шубѐнкина Любовь  
Константиновна 

президент Фонда социальной 
поддержки населения «Святое 

дело»  

24.06.2010 № 374-19/5 

384 Щеглова Валентина Чеславовна директор МОУ «Лицей совре-
менных технологий управле-

ния № 2» г. Пензы 

25.09.2009 № 173-9/5 

385 Щеглов Юрий Николаевич к.и.н., директор колледжа 
промышлен. технологий Пен-
зенской госуд. технологиче-

ской академии 

28.10.2011 № 746-32/5 

386 Щербаков Александр Евгенье-
вич 

председатель Пензенского 
Горисполкома 

04.09.2007   № 724-
38/4 

387 Щеблыкин Иван Павлович  проф., зав. каф. журналистики 
ПГПУ им. В. Г. Белинского 

29.02.2008  № 912-
43/4 

388  Якушов Анатолий Павлович заслуж. экономист РФ, на-
чальник Финансового управ-

ления г. Пензы в 1979-1986 гг. 

26.11.2010 № 482-23/5 

389 Яничкин Юрий Ермолаевич худ. руководитель хореограф. 
ансамбля «Зоренька», заслуж. 

деятель искусств РФ 

27.11.2009 № 220-11/5 

390 Яценко  Георгий  Емельянович председатель Совета ветера-
нов войны, труда, ВС Перво-

майского  района 

25.04.2008  № 970-
45/4 
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Приложение № 11 
 

Приложение 1 
к Решению 

Пензенской городской Думы 
от 25 мая 2007 г. N 683-34/4 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПАМЯТНОМ ЗНАКЕ "ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ" 
 

Настоящее Положение о памятном знаке "За заслуги в развитии города Пензы" 
определяет цели, принципы и механизм поощрения граждан памятным знаком "За за-
слуги в развитии города Пензы". 

1. Памятный знак "За заслуги в развитии города Пензы" является одной из выс-
ших форм поощрения граждан в городе Пензе за деятельность, направленную на обес-
печение благополучия города Пензы и рост благосостояния его населения, их высокое 
профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, инициативу и ус-
пехи в развитии местного самоуправления, признание выдающихся заслуг граждан в 
сфере общественной и государственной деятельности по защите прав человека, разви-
тию экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитанию и об-
разованию, здравоохранению, охране окружающей среды, законности, правопорядка, 
благотворительной и иной созидательной деятельности, способствующей всесторонне-
му развитию города Пензы. 

2. Памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы" поощряются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, внесшие существенный вклад в разви-
тие города Пензы (п. 1 настоящего Положения) и своим трудом заслужившие широкую 
известность и авторитет в городе Пензе (далее по тексту - кандидаты). 

Поощрение памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы" не связывает-
ся с фактом рождения удостоенных лиц в городе Пензе или проживания на его терри-
тории. 

3. Поощрение памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы" произво-
дится на основе следующих принципов: 

- поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения; 
- единства требований и равенства условий поощрения памятным знаком "За за-

слуги в развитии города Пензы" для всех кандидатов; 
- запрета какой-либо дискриминации в зависимости от пола, расы, национально-

сти, языка, происхождения, имущественного и социального положения, образования, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
иных обстоятельств; 

- гласности. 
4. Повторное поощрение памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы" 

одного и того же лица не допускается. 
5. Инициаторами поощрения памятным знаком "За заслуги в развитии города 

Пензы" могут быть государственные органы, Глава города Пензы, Глава администра-
ции города Пензы, главы администраций районов города Пензы, коллективы организа-
ций, независимо от форм собственности, общественные объединения. 

6. При выходе с инициативой о поощрении памятным знаком "За заслуги в разви-
тии города Пензы" представляются следующие документы: 

- ходатайство о поощрении памятным знаком "За заслуги в развитии города Пен-
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зы"; 
- характеристика на кандидата, представляемого к поощрению памятным знаком 

"За заслуги в развитии города Пензы", конкретно раскрывающая степень его заслуг пе-
ред городом Пензой, подписанная руководителем органа (организации), ходатайст-
вующего о поощрении, и заверенная печатью; 

- копии документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемого кан-
дидата к поощрению. 

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, адресуются Главе 
города Пензы. 

8. При поступлении документов, оформленных с нарушениями требований на-
стоящего Положения, либо при представлении неполного пакета документов они могут 
быть возвращены инициатору поощрения на доработку с разъяснением причины воз-
врата. 

9. Глава города Пензы или исполняющий обязанности Председателя Пензенской 
городской Думы вносит проект решения о поощрении памятным знаком "За заслуги в 
развитии города Пензы" на рассмотрение Пензенской городской Думы в порядке, уста-
новленном Регламентом Пензенской городской Думы. 

10. Наряду с поощрением гражданина памятным знаком "За заслуги в развитии 
города Пензы" может предусматриваться возможность установки памятной таблички 
на объекте недвижимости, созданном при участии гражданина либо за счет его средств. 

11. Решение Пензенской городской Думы о поощрении кандидата памятным зна-
ком "За заслуги в развитии города Пензы" подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации. 

12. Вручение памятного знака "За заслуги в развитии города Пензы" производится 
в торжественной обстановке, как правило, на сессии Пензенской городской Думы. 

Вручение памятного знака и диплома к нему может также осуществляться на ме-
роприятиях, посвященных государственным, профессиональным праздникам, памят-
ным датам и другим событиям в жизни города. 

При вручении памятного знака "За заслуги в развитии города Пензы" удостоенно-
му лицу одновременно выдается диплом и удостоверение. 

13. Вручение памятного знака "За заслуги в развитии города Пензы", диплома и 
удостоверения к нему производится лично лицу, его удостоенному. 

14. Лица, удостоенные поощрения памятным знаком "За заслуги в развитии горо-
да Пензы", обладают правом его ношения, имеют право участвовать в торжественных 
заседаниях, проводимых органами местного самоуправления по случаю государствен-
ных праздников, юбилеев и других торжеств. 

15. Памятный знак "За заслуги в развитии города Пензы", диплом и удостоверение 
к нему после смерти лица, их удостоенного, остаются у наследников для хранения как 
память без права ношения. С согласия наследников памятный знак, диплом и удостове-
рение к нему могут быть переданы в музей. 

16. Затраты, связанные с реализацией настоящего Положения, финансируются за 
счет средств бюджета города Пензы. 

 
Заместитель Председателя 

Пензенской городской Думы 
Ю. П. АЛПАТОВ 
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Приложение 2 
к Решению 

Пензенской городской Думы 
от 25 мая 2007 г. N 683-34/4 

 
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНОГО ЗНАКА 

"ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ" 
 

(в ред. решения Пензенской городской Думы 
от 25.11.2011 N 774-33/5) 

 
Памятный знак "За заслуги в развитии города Пензы" выполнен в виде медали. 
Нижняя часть имеет форму круга диаметром 32 мм. По краю круга идет надпись 

на зеленом эмалевом фоне "За заслуги в развитии города Пензы". Надпись разделена 
шестью камнями: по три с каждой стороны. В центре, в круге диаметром 26,5 мм, рас-
положен символ города Пензы - изображение памятника первопоселенцу. Внизу сим-
вола - три снопа, символизирующие город Пензу. Весь рисунок обрамлен лавровым 
венком. 

Верхняя часть знака выполнена в виде пятиугольника с вершиной внизу. Вверху 
планки находится кант толщиной 2 мм. На планку наложена зеленая эмаль. 

Планка с помощью ушка и кольца крепится к нижней части. 
На оборотной стороне знака гравируется номер знака и прикреплена булавка. 
Знак изготавливается из латуни. 
Отделка - эмаль, полировка, цирконий… 

 
 

Заместитель Председателя 
Пензенской городской Думы 

Ю. П. АЛПАТОВ 
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