
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МО «КОТЛАС»  
ШЕСТОГО СОЗЫВА

СИЛА РАЗВИТИЯ – В ТРАДИЦИЯХ!
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Новейший этап в деятельности представительной власти начался в декабре 1996 года, когда в соответствии с 
новой Конституцией Российской Федерации и с принятием на референдуме Устава муниципального образования 
начал свою деятельность принципиально новый орган – Собрание депутатов.

Первый созыв был избран 8 декабря 1996 г. и работал по декабрь 2000 г. 20 депутатов от 20 избирательных округов, которые были 
впервые образованы в Котласе.

Председателем первого созыва Собрания являлся Александр Шашурин. Одновременно он был Главой МО «Котлас», депутатом по 
округу №20 и депутатом Архангельского областного Собрания. Заместителем была Татьяна Скопина. Горожане помнят те «лихие 90-е»: 
предприятия не платили налогов в казну, бюджетникам по нескольку месяцев задерживали зарплату, в городской больнице не хватало 
лекарств, постельного белья, питания для больных. Но благодаря совместной работе депутатов и администрации уже к концу 1997 года 
ситуация выправилась, и Котлас первым в области стал сокращать задолженность по зарплате. Началось строительство школы искусств 
«Гамма», автомобильного моста через Северную Двину, был создан Котласский филиал АГТУ и муниципальная телерадиокомпания. В 
муниципальную собственность были приняты многие учреждения социальной сферы, от которых отказались предприятия: дома 
культуры в Котласе и Вычегодском, детские сады, школы.

Во втором созыве (3 декабря 2000 года – ноябрь 2004 года) было закреплено разделение властей, исполнительной (администрации) 
и представительной (Собрания депутатов). Одним из первых в Архангельской области Собрание депутатов МО «Котлас» стало 
самостоятельным юридическим лицом. Председателем избрали Бориса Тюкавина, его заместителем – Анну Тарасову, на 
освобожденной основе. 

Это время запомнилось очень эмоциональными дебатами практически по всем вопросам. Молодой самостоятельный депутатский 
корпус (средний возраст народных избранников составлял всего 43 года) отстаивал свои полномочия. Депутаты второго созыва 
приложили огромные усилия, чтобы не допустить в котласскую колонию ВИЧ-инфицированных заключенных. Было принято много 
целевых программ: социальной поддержки студентов, улучшения жилищных условий бюджетников, газификации, обеспечения 
населения города питьевой водой, реабилитации инвалидов и др. Бурное обсуждение вызвал вопрос о статусе и границах 
муниципального образования, в результате Котлас остался городским округом.

В итоге за некоторое время до выборов часть депутатов сложила с себя полномочия, и депутатский корпус не мог принимать 
решения на сессиях. 

Постоянное «выяснение отношений» с администрацией и освещение этих баталий в СМИ привело к тому, что в декабре 2004 года в 
третий созыв было выбрано только 10 депутатов из 20, в 10 округах победил кандидат «против всех». 2005 год Котлас встречал с вновь 
избранным мэром Сергеем Мелентьевым, но без депутатского корпуса и без утвержденного бюджета.

Третий созыв (19 декабря 2004 года и 13 марта 2005 года – март 2009) избирался в два этапа, 10 депутатов – в декабре 2004 года 
и 10 депутатов – в марте 2005 года.

Председателем стал Александр Степанов, его заместителем - Надежда Добрынина. Появились фракции: «Единая Россия» и КПРФ. В 
этом созыве изменилась методика работы Собрания, основной акцент пришелся на тщательную проработку вопросов в комиссиях. 
Сессии проходили довольно быстро, особенно к концу срока полномочий.

Депутаты делали все возможное для сохранения муниципального автопредприятия, начали судебные процессы по возвращению в 
муниципальную стоимость здания городского рынка, утвердили 24 целевых программы, в том числе развития сети детских садов, 
приняли генеральный план застройки города.

Период полномочий четвертого созыва – 1 марта 2009 года – 8 сентября 2013 года. К концу работы третьего созыва в депутатском 
корпусе сложилась такая профессиональная и дружная атмосфера, что участвовать в выборах пошли 19 депутатов из 20. 13 из них были 
выбраны снова. Еще 3 депутата пришли из второго созыва. Таким образом, из 20 депутатов в 4-м созыве 16 уже ранее работали в 
представительном органе. Поэтому этот созыв можно назвать самым профессиональным депутатским корпусом. Председатель 
Александр Степанов и его заместитель Надежда Добрынина были избраны единогласно. 

Работали фракции: «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

СИЛЬНЫЙ КОРПУС – ГДЕ КАЖДЫЙ ДЕПУТАТ СУМЕЛ РАСКРЫТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
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 Корпус вошел в историю утверждением стратегии развития Котласа до 2030 года, созданием Контрольно-счетной палаты, 
инициативой оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и появлением собственного сайта gsdk.ru. 
Благодаря инициативе депутатов получило развитие движение по созданию ТОС, шло расселение ветхого жилья и газификация 
микрорайонов города.

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Котлас» был избран по новой, смешанной системе, 8 сентября 2013 года и работал до 8 
сентября 2018 года. Вместо 20 округов стало 10 – они увеличились в два раза. 10 депутатов избирались по партийным спискам. От 
«Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Родины». В этот корпус 10 депутатов были избраны впервые. Работала 
фракция «Единая Россия» и депутатское объединение «Наш Котлас». Председателем городского Собрания третий созыв подряд избрали 
Александра Степанова. Его заместителем стала опытный депутат Елена Елисеенкова.

За срок полномочий пятого созыва в Котласе был утвержден генеральный план застройки всей территории муниципального 
образования, включая поселок Вычегодский. Увеличена территория города за счет земельных участков Котласского района. Депутаты 
посадили аллею деревьев в парке в Лименде к 100-летию микрорайона. Подготовили четыре письма-обращения к губернатору 
Архангельской области И.Орлову по самым острым вопросам, волнующим горожан – железнодорожному сообщению 
«Котлас-Архангельск», состоянию лифтов в городской больнице, по отлову и содержанию бездомных животных, по вопросам 
медработников Вычегодского. Рекордным созыв стал по числу решений об увековечении памяти известных горожан – установлено 18 
мемориальных досок.

Две временные комиссии были сформированы в этом созыве. Одна очень плотно работала по ротавирусной инфекции и качеству 
питьевой воды с Горводоканалом. Другая по патологоанатомическому отделению городской больницы, депутаты отстояли ритуальный 
зал в патологоанатомическом отделении - он остался в муниципальной собственности. В пятом созыве был начат процесс приватизации 
пяти муниципальных предприятий – Котласского рынка, Мелкооптового, Спецавтохозяйства, ПУ ЖКХ пос. Вычегодского и ПОКиТС. Среди 
значимых событий этого корпуса – Координационный совет представительных органов Архангельской области, который прошел в 
Котласе летом 2015 года. Городское Собрание депутатов принимало делегации депутатов со всего региона. 

Шестой созыв избран 9 сентября 2018 года и работает по сей день. Он вновь сформирован по смешанной системе, из 10 
депутатов-одномандатников и 10 представителей партий. 12 народных избранников избраны впервые. Работают фракции «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Родина», а также межфракционное депутатское объединение «Наш Котлас», куда 
входят члены КПРФ, «СР» и «Родины». 

Председателем стал в четвертый раз Александр Степанов, его заместитель – Наталья Ивашина.
С первых сессий новый депутатский состав в Котласе заявил твердую позицию тщательной проработки городских 

нормативно-правовых актов, которые вносятся на заседания сессий. Большинство Собрания по-новому расставило приоритет в начатой 
предшественниками приватизации городских предприятий. В результате две крупнейших теплоснабжающих компании в городе и 
Вычегодском не ушли на продажу, а объединились к концу первых ста дней работы шестого созыва. В Собрании все чаще звучит позиция 
«надо жить по средствам» и обсуждается необходимость снижения муниципального долга, возросшего за последние пять лет. Среди 
самых острых тем с начала работы представительного корпуса – ситуация вокруг ввоза московского мусора в Архангельскую область, 
закрытие и ремонт «горбатого моста», восстановление пешеходного движения по путепроводу, благоустройство поселка Вычегодского 
и многие другие.

Депутаты, избранные населением, сегодня стараются выстроить нормальный диалог и свою работу 
– как законотворческую, так и в округах. Как считает Александр Степанов, сильным корпус будет тогда, 
когда каждый депутат сумеет раскрыть свой потенциал. 

«Мы стремимся обеспечить преемственность традиций, накопленных за 20 лет работы от 
созыва к созыву, и работаем на благо горожан вместе с администрацией муниципального 
образования,» – говорит опытный спикер.
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1. Завадский Николай Николаевич – председатель
2. Ивашина Наталья Вячеславовна
3. Лиханова Галина Ивановна
4. Меньшаков Александр Александрович – заместитель
5. Уткин Евгений Ардалионович

ПРОФИЛЬНЫЕ КОМИССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО «КОТЛАС» ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО «КОТЛАС»
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ, ЭТИКЕ И РЕГЛАМЕНТУ

1. Алышев Сергей Николаевич
2. Ермаков Дмитрий Николаевич
3. Ерофеевский Александр Валерьевич – председатель
4. Завадский Николай Николаевич
5. Зильберг Олег Михайлович – заместитель
6. Кондакова Надежда Ивановна
7. Меньшаков Александр Александрович
8. Палкин Павел Андреевич
9. Степанов Александр Юрьевич

1. Брессель Эдуард Артурович – заместитель
2. Бреховских Василий Петрович
3. Вьюхин Борис Николаевич – председатель
4. Мамедов Тельман Джаннатали
5. Палкин Павел Андреевич

1. Арсеев Анатолий Николаевич
2. Барышев Александр Николаевич – заместитель
3. Волков Василий Анатольевич – председатель
4. Козицын Николай Валентинович
5. Степанов Александр Юрьевич

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО «КОТЛАС»
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ 

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО «КОТЛАС»
ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО «КОТЛАС»
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
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ВЕЛЬГАН 
Елена Евгеньевна
Председатель контрольно-счетной палаты МО «Котлас»

ЗАПЛАТИНА 
Татьяна Александровна
Главный инспектор Аппарата 

Контрольно-счетной палаты МО «Котлас»

АППАРАТ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО «КОТЛАС»

Каб. №112 
Тел. (81837) 5-12-45 
Е-mail: kotldep@atnet.ru

Каб. №113 
Тел. (81837) 2-75-17

КОКОВИНА 
Ольга Юрьевна
Специалист приемной

ПРИЕМНАЯ 

КОЗЛОВА 
Светлана Николаевна
Руководитель отдела

БАРДАЧЕВА 
Ольга Валентиновна
Консультант контрольно-правового отдела 

Аппарата Собрания депутатов МО «Котлас»

БУХГАЛТЕРИЯ

КОНТРОЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ 

КАПШИНА
Ольга Васильевна
Бухгалтер

Каб. №114 
Тел. (81837) 2-75-18

Каб. №109
Тел. (81837) 2-61-88 
Е-mail: kotlas-ksp@yandex.ru

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МО «КОТЛАС»



РУКОВОДСТВО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Председатель 
Собрания депутатов МО «Котлас» 
шестого созыва

СТЕПАНОВ 
Александр Юрьевич

6

Родился в 1958 году в г. Усмань Липецкой области. 
Живёт в г. Котласе Архангельской области с 1981 года по настоящее 
время. 

20 лет руководил детской школой искусств «Гамма». 
С 2005 г. возглавлял Собрание депутатов МО «Котлас» – III, 
затем IV и V созывов. 

Работает на освобожденной основе.

Имеет два высших образования, окончил исторический факультет 
Архангельского педагогического института им. М.В. Ломоносова 
и С.-Петербургскую Академию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

Лауреат муниципальной премии «Гордость Котласа». 
Имеет Знак РФ «За достижения в культуре». 
Награжден благодарностью комитета Государственной Думы 
по вопросам местного самоуправления за личный вклад 
в развитие местного самоуправления в Российской Федерации.

Член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 
Избран в Собрание депутатов МО «Котлас» шестого созыва 
по единому избирательному округу по списку партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Женат, имеет двух дочерей и шестерых внуков.



РУКОВОДСТВО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Заместитель председателя 
Собрания депутатов МО «Котлас»

ИВАШИНА 
Наталья Вячеславовна
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Родилась в 1971 году в п. Вычегодский. 
Окончила среднюю школу № 91 в п. Вычегодский, 
Котласское педагогическое училище по специальности 
«учитель начальных классов», Поморский государственный университет. 

Свою трудовую деятельность начала в Беляевской восьмилетней школе 
учителем начальных классов. 
Работала социальным педагогом в МОУ «СОШ № 75» п. Вычегодский, 
специалистом по делам молодежи и семьи в Администрации 
п. Вычегодский (основные направления: профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних, секретарь Комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации п оселка Вычегодский, организация 
мероприятий для молодежи и семей п. Вычегодский).

С 2009 по 2014 год являлась специалистом Отдела молодежной политики 
Администрации МО «Котлас». 
Курировала программу «Дом для молодой семьи».
Координировала работу Молодежного Парламента и Совета работающей 
молодежи. 
Организовывала мероприятия для молодежи МО «Котлас».

С 2015 по 2017 год работала специалистом Администрации 
п. Вычегодский.

Член партии КПРФ. 

Избрана в Собрание депутатов МО «Котлас» шестого созыва по единому 
избирательному округу по списку КПРФ.

Имеет двоих детей.
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ОДНОМАНДАТНЫЕ ОКРУГА

Входит в состав комиссии 
по местному самоуправлению, 
правовым вопросам, этике и регламенту

Входит в состав фракции 
партии «Единая Россия»

Опыт работы депутатом
четвертый созыв

ОКРУГ №1
АРСЕЕВ 
Анатолий Николаевич

Станции: Заовражье; Мостопоезд-59, Котлас-Узловой.
Улицы: Амалицкого; Главная; Двинская, Ермакова; Заречная; Зеленая; Квартальная; Коровина; Красносельская; Луговая; Менделеева;
Мостозавод; Моховая; Нагорная; Надежды; Новодвинская; Озерная;  Пархоменко; Победы;  Попова; С.-Щедрина; Спартака; 
Солнечная; Строителей; Тенистая, Тимирязева;  Трудовая; У-Громовой; Усадебная;  Юбилейная; Южная;Болтинская; Гастелло; Гоголя; 
Лазо; Прижелезнодорожная; Радищева;  Шевченко; Культпросвета  - дома с №№ 8, 10; Малодвинская  - дома с начала улицы 
до дома № 22; О.Кошевого  - дома с начала улицы до № 43; Ст. Разина; Франко  - дома с нечетными №№ с № 95 до конца улицы 
и с четными №№ с № 90 до конца улицы; 3-я Красноармейская; Пугачева; Репина; Северная;  Чкалова; Щербакова; Щорса; 
Кедрова  - дома с №№ 12, 12-6, 16, 16-а, 21, 25, 27; Культпросвета  - дома с №№ 9, 11, 13, 15; Маяковского  - дома с №№ 35-а, 41-а,
43 и с № 50 до конца улицы; Мостовая; Ушинского  - дома с №№ 8, 11, 13, 20, 22, 25, 27; Переулки: Двинской; Луговой; Новодвинский; 
Озерный; Строителей; Усадебный; Юбилейный; Лесной; Дорожный; Мостовой; Ст. Разина  - дома с четными №№ с № 98 до конца 
улицы и дома с нечетными №№ с№ 99 до конца улицы; Франко.  
Проспект: Мира - дома с №№ 9, 11,11-а.

г. Котлас 
ул. Орджоникидзе, д.30 
МАУ «Информационно-расчетный 
центр», каб. № 10
каждая среда с 15.00  до 17.00

ГРАНИЦЫ ОКРУГА

ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ГРАНИЦЫ ОКРУГА

ОКРУГ №2
КОНДАКОВА
Надежда Ивановна

Входит в состав комиссии 
по экономике, бюджету, 
финансам и муниципальной собственности

Входит в состав фракции 
партии «Единая Россия»

Опыт работы депутатом
первый созыв

г. Котлас
ул. 70 лет Октября
МОУ «СОШ № 7»
каждый понедельник 
с 15.00 до 17.00

ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Проспект: Мира  - дома с нечетными №№ 15, 15-а, 15-6, 17, 17-6, 17-в, 21, 21-а, 23, 25, 25-а, 
26, дома с четными №№ 6-а, 8, 10, 10-а, 12, 14, 16, 20, 24, 26-а.
Улицы: Кедрова  - дома с №№ 7, 11, 11-а, 13-а, 15, 17; Восточная; Кленовая; Молодежная, 
Полевая; Посадская, Радужная; Рябиновая; Славянская; Соловьиная; Стефановская  - дома 
с № 27, 29, 29-а; Таежная; Ушинского  - дом с № 29, 31-а; 70 лет Октября  - дома с №№ 7, 
9-а, 11, 17,17-а, 17-6, 18, 19, 22, 23, 25, 30, 30-а, 32.
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ОКРУГ №3

ОКРУГ №4
ВОЛКОВ
Василий Анатольевич

Член фракции
КПРФ 

Входит в состав 
депутатской группы «Наш Котлас»

Опыт работы депутатом
первый созыв

г. Котлас 
пл. Советов, 3 
Собрание депутатов, к. 115 
каждая среда месяца 
с 17.00 до 18.00 
по предварительной записи 
по тел.: 8 921 292 32 28

ГРАНИЦЫ ОКРУГА

Председатель комиссии 
по местному самоуправлению, 
правовым вопросам, этике и регламенту

ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ОДНОМАНДАТНЫЕ ОКРУГА

Проспект: Мира – дома с № № 26-б, 27, 29, 29-а, 30, 37.
Улицы: Кузнецова  - дома с №№ 3, 4, 4-а, 5, 6, 6-а; 9, 12, 13, 14, 14-а, 14-6, 14-в, 17; 28 
Невельской дивизии  - дома с четными №№ с № 2 по № 10; 
Кедрова  - дома с №№ 4, 6, 3, 3-а, 5, 5-а, 7-а;
Маяковского  - дома с №№ 29, 29-а.

ЗИЛЬБЕРГ 
Олег Михайлович

Входит в состав фракции 
партии «Единая Россия»

Опыт работы депутатом 
первый созыв

г. Котлас 
пр. Мира, д.31-б 
«Прага» 
каждая пятница с 9.00 до 17.00
перерыв с 12.00 до 13.00

Заместитель председателя комиссии 
по экономике, бюджету, 
финансам и муниципальной собственности 

ГРАНИЦЫ ОКРУГА

ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Улицы: Дзержинского; Калинина; Кедрова  - дом № 12-а; Ленина  - дома с нечетными №№ с № 7 по 
№ 31 и дома с № 35 по № 76 (кроме дома № 73) и с четными №№ с № 4 по № 12, 12-а, 20, 20-а, 24; 
Маяковского  - дома с №№ 16, 16-а, 18, 20, 22; 33, 33-а, 35, 36, 36-6, 37, 37-а, 39, 41; Павлова; 
Серафимовича; 7-го Съезда Советов  - дома с четными №№ с № 2 по № 18, с нечетными №№ с 
№ 1 по № 67; Толстого; Черняховского; К.Маркса  - дом № 12; Мелентьева  - дом № 4; Невского  - дома 
с №№ 2,4, 5, 6, 13;  Луначарского  - дома с №№ 4, 4-а, 6,9; Урицкого  - дома с №№ 7, 18; 7-го Съезда 
Советов  - дома с четными №№ с № 22 по № 76; Фрунзе - дома с №№ 3, 5, 26; Виноградова  - дома с 
№№ 2, 5, 6; Кирова с нечетными №№ с № 9 по № 77 и с четными №№ с № 20 по № 72; Набережная; 
Больничный городок.



ОДНОМАНДАТНЫЕ ОКРУГА

Проспект: Мира  - дома с нечетными №№ 39, 41,41-а, с № 89 по № 97,  дома с четными №№ с дома № 40 по № 78, с № 98 по № 114. 
Улицы: Кузнецова  - дома с №№ 3-а, 5-а, 5-6, 5-в; Багратиона  - дома с нечетными №№ с № 1-а по № 37, с № 45 по № 69 
и с четными №№ 2,4,6,6-а, 8, с № 56 по № 68; Гагарина  - дома с №№ 58, 60; Гайдара  - дома с четными №№ с дома № 40 по № 52; 
Достоевского; К. Маркса  - дома с четными №№ с № 64 по № 84 и с нечетными №№ с № 89 по № 109; Мелентьева  - дома с № 22, 22-а, 
с четными №№ с № 30 по № 48 и с нечетными №№ с № 33 по № 65; Конституции  - дома с №№ 10,11,13,20-а; Ленина  - дома 
с нечетными №№ с № 139 по дом № 163 и с четными №№ с № 160 по дом № 172, с № 188 по № 214; Макаренко  - дома с №№ с №15 
по №38; Менжинского; Невского  - дома с №№ 20, 20-а, 22, 22-а, 29-а, 33; Некрасова; Образцова; Полярная; Свободы;  
Чиркова  - дом № 16; Володарского  - дом № 102-а; Котлашанская  - дома с нечетными №№ с № 57 по № 63 и с четными №№ с № 50 
по № 62; Воровского; Гвардейская; Глинки; Гончарова; Короленко; Котовского; Новая Ветка  - дома с № 18 по № 31; Народная; 
Портовиков  - дома с №№ 57, 63; Свердлова  - дома с нечетными №№ с № 5 по № 85; Светлая; Устье; Чайковского; Чехова; Антоновская;
Бор; Завод; Лимендская; Новоантоновская; Пикетная; Сергеева; Смольникова; Совхозная. Жилгородок завода КБИ, казарма 391 км, 
карьер Лименда. 
Переулки: Макаренко  - дома с №№ с № 7 по № 15; Менжинского; Полярный; Свободы; Чкалова  - дома
с нечетными №№ с № 1 по № 15; Воровского; Гвардейский; Народный; Свердлова; Ульяновой; Устье, Чайковского.
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ОКРУГ №5
АЛЫШЕВ 
Сергей Николаевич

Входит в состав комиссии 
по экономике, бюджету, 
финансам и муниципальной собственности

Член фракции 
КПРФ 

Входит в состав 
депутатской группы «Наш Котлас»

Опыт работы депутатом 
первый созыв

г. Котлас, пл. Советов, 3 
Собрание депутатов к. 115
с 17.00 до 19.00 
по предварительной записи 
Запись по тел.: 8 902 195 26 53

ГРАНИЦЫ ОКРУГА

ОКРУГ №6
ЗАВАДСКИЙ 
Николай Николаевич

Член фракции 
КПРФ 

Входит в состав 
депутатской группы «Наш Котлас»

Опыт работы депутатом 
четвертый созыв

г. Котлас 
ул. Луначарского, д. 2 
Редакция газеты «Юг Севера» 
каждый вторник месяца 
с 16.00 до 20.00

ГРАНИЦЫ ОКРУГА

ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Улицы: Конституции  - дом № 4; Луначарского - дома с №№ 10,10- а, 11, 12, 12 фл.1, 14; 
Маяковского  - дома с нечетными №№ с № 1 по № 25 и дома с четными №№ с № 2 по № 28, кроме 
домов №№ 16, 16-а, 18, 20, 22; Невского - дома с №№ 12,12-а, 14,14-а, 16,21, 23,25, 29; 
Урицкого  - дом № 15, Володарского  - дома с №№ 2, 3, 4, 5-а; Гагарина - дома с №№ 26, 33, 35, 36, 38, 
39, 39-а, 41, 41-а, 45, 48, 53; К. Маркса  - дома с №№ 18, 26, 28, 28 фл. 1, 30, 32, 34, 40, 40-а, 41; 
Куйбышева - дома с №№ 4, 6, 8; Ленина - дом № 73 и дома с четными №№ с № 82 по № 106; 
Мелентьева - дома с №№ с № 7 по № 29; Октябрьская  - дома с №№ 36, 38, 46, 53, 55 фл.6, 60;
Орджоникидзе  - дома с №№ 26, 30, 30-6. 
Переулок: Чкалова  - дома с №№ 2, 4, 4-а, 8, Ракитина.

Председатель комиссии 
по социальным вопросам



ОДНОМАНДАТНЫЕ ОКРУГА

Проспект: Мира - дома с №№ 49, 55, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 86- а, 88, 90, 90-а, 94.
Улицы: Багратиона - дома с четными №№ 38, 40, 41, 41-а, 43, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 58-а, 60-а, 64-а, 66-а; Большая Слободка; Володарского - дома с нечетными 
№№ с № 29 по № 67, №№ 109, 123, 125, 127, 129-а, 131, 135 и с четными №№ с № 30 по № 78, с № 94 по 132, кроме дома № 102-а; Гайдара - дома 
с нечетными №№ с № 3-а по № 17 и с четными №№ с № 2 по № 36; Добролюбова; К.Маркса - дома с нечетными №№ с № 51 по № 87 и с четными №№ 
с № 46 по № 62; Куйбышева – дома с четными №№ 22, 26, 28, 30, дома с нечетными №№ с № 3 по № 29; Ленина – дома с нечетными №№ с № 107 
по № 137 и с четными №№ с № 110 по № 150; Ломоносова; Макаренко – дома с №№ с № 3 по № 10; Малая Слободка; Октябрьская – дома с № 4 по № 49; 
Орджоникидзе – дома с четными №№ с № 2 по № 22 и с нечетными №№ с № 1 по № 35; Первомайская; Виноградова – дома с №№ 12, 14, 16 и дома с №№ 
с № 32 по № 48; Гагарина – дома с нечетными №№ с № 1 по № 19-а и с четными №№ с № 2 по № 14 фл.1; Грибоедова; Овражная; Островского; Пушкина; 
7-го Съезда Советов – дома с четными №№ с № 110 по № 152 фл.1; Малая речка; Мартемьяновская; Водников; Комсомольская – дома с четным №№ с № 10 
по № 22 и с нечетными №№ с № 9 по № 19; Котлашанская – дома с нечетными №№ с № 1 по № 45 и с четными №№ с № 2 по № 14; Нахимова; Перевоз; 
Портовиков – дома с четными №№ с № 76 по № 112 и дома с нечетными №№ с № 85 по № 109; Свердлова – дома с нечетными №№ с № 89 по № 147 и 
дома с четными №№ с № 100 по № 116; Тельмана; Тургенева; Чапаева; Ст. Халтурина.
Переулки: Макаренко – дома с №№ с № 1 по № 6; Слободской; Большая Слободка; Володарского; Перевозный.

Улицы: Вяткина; Герцена; Джамбула; Заполярная; 3. Космодемьянской; Кобелева; Коломинова; Кутузова, 
Лесников, Лимендское шоссе; Новая Ветка - дома с №№ с № 46 по № 66; Пролетарская; Угольная - дома 
с № 1 по № 40; Чернышевского - дома с №№ с № 16 по № 26; Горького; Заводская  - дома с №№ 6, 8, 11, 
12, 12-а, 13 ; Садовая  - дома с №№ с № 3 по № 20; Советская  - дома с нечетными №№ с № 1 по № 13 и 
с четными №№ с № 6 по № 14, с № 54-а по № 88; Спортивная  - дома с №№ 6-а, 7, 8, 9, с № 18 и до конца 
улицы; Ушакова; Чернышевского - дома с №№ с № 1 по № 15; Дружбы;  Суворова; Вавилова; Ватутина; 
Кронштадтская; Куликова; Мичурина; П. Морозова; Панфилова; Речников - дома с начала улицы до № 18;
Проезд: Кронштадтский.
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ОКРУГ №7

ОКРУГ №8

ГРАНИЦЫ ОКРУГА

МЕНЬШАКОВ
Александр Александрович

Входит в состав 
комиссии по экономике, 
бюджету, финансам и 
муниципальной собственности

Входит в состав фракции 
партии «Единая Россия»

Опыт работы депутатом: 
в Городском Собрании – первый созыв,
являлся депутатом областного Собрания

ГРАНИЦЫ ОКРУГА

Заместитель председателя 
комиссии по социальным вопросам

БРЕССЕЛЬ 
Эдуард Артурович

г. Котлас
ул. Заполярная, д. 20
Лимендский Дом культуры 
последняя среда месяца 
с 17.30 до 19.00

Входит в состав фракции 
партии «Единая Россия»

Опыт работы депутатом 
первый созыв

г. Котлас
ул. Набережная, д. 14 
медицинский центр «МиГ», 2 этаж 
приемная Генерального директора 
каждый вторник с 15.00 до 16.30

ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Заместитель председателя 
комиссии по промышленности, 
строительству и муниципальному имуществу



ОДНОМАНДАТНЫЕ ОКРУГА

Улицы: Нефтебаза; Песчаная; Правды; Школьная; Асеевская; Войкова, Байка, Белинского,
Коммунальная, Ленина – дома с № 45 до конца улицы; Огородная; Серегина  - дома №№ 1, 3; 
Ульянова  - дома с № 22 по № 37-а, Энгельса  - дома №№ 73, 75, Блок-пост 389 км, 
общежитие завода КПД; Загородная; Гагарина  - дома №№ 10,12,13,15,17,19; 
Деревни: Слуда, Свининская.
Переулки: 1 -й Асеевский, 2-й Асеевский, 3-й Асеевский, Городок 8, Школьный.

Улицы: Молодежная; Привокзальная; Путевая; Театральная; 8 Марта; Гагарина  - дома с №№ 4, 5, 6, 7; 
Ленина  - дома с № 1 по № 46-а; Серегина - дом № 4; Ульянова - дома с №№ с № 2 по № 19; 
Энгельса  - дома с № 3 по № 69; Баумана; Береговая; Березовая; Боровая; Гремучая; Дмитрова; 
Железнодорожная; К.Либкнехта; К. Цеткин; Котовского; Красная; Крупской; Лермонтова; Лесная; 
Линейная; Локомотивная; Матросова; Медицинская; Парковая; Паровозная; Пионерская; Писаревка; 
Погорелка; Пырская; Садовая; Свободная Россия, Станционная; Сосновая; Строительная; Трудовая; 
Физкультурная; Фурманова.
Переулки: Лесной, Партизанский, Российский, Северный, Трудовой, Цветочный.
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ОКРУГ №10

ОКРУГ №9

ГРАНИЦЫ ОКРУГА

ГРАНИЦЫ ОКРУГА

МАМЕДОВ 
Тельман Джаннатали

г. Котлас 
ул. Школьная, д.5 
(микрорайон 46 Лесозавода, 
здание библиотеки) 
по предварительной записи
по тел.: 8 921 677 26 58

Входит в состав комиссии 
по промышленности, 
строительству и муниципальному имуществу

Член фракции 
КПРФ 

Входит в состав 
депутатской группы «Наш Котлас»

Опыт работы депутатом 
третий созыв

УТКИН 
Евгений Ардалионович

п. Вычегодский 
ул. Загородняя, 1-б 
(павильон хоккейного корта)  
каждый вторник 
с 10.30 до 12.30

Входит в состав комиссии 
по социальным вопросам

Член фракции 
партии «Родина» 

Входит в состав 
депутатской группы «Наш Котлас»

Опыт работы депутатом 
первый созыв

ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 



Входит в состав 
комиссии по местному самоуправлению, 
правовым вопросам, 
этике и регламенту

Член фракции 
КПРФ

Входит в состав депутатской группы «Наш Котлас»

Опыт работы депутатом
второй созыв

 ЕД
И

НЫ
Й

 И
ЗБИ

РАТЕЛЬНЫ
Й

 О
КРУГ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

КОЗИЦЫН
Николай Валентинович

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

г. Котлас, 
ул. Володарского, д.1, 
каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00

п. Вычегодский, 
ул. Энгельса, д.63, 
каждый вторник 
с 12.00 до 13.00

Входит в состав 
комиссии по социальным вопросам

Член фракции 
КПРФ

Входит в состав 
депутатской группы «Наш Котлас»

Опыт работы депутатом 
первый созыв

ИВАШИНА 
Наталья Вячеславовна
Заместитель председателя 
Собрания депутатов МО «Котлас» 
на освобожденной основе

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

г. Котлас, 
пл. Советов,3 
Собрание депутатов, к. 112 
каждую среду 
с 14.00 до 17.00

п. Вычегодский, 
ул. Ленина, д.51,
клуб «Юниор»,
каждый понедельник, 
по предварительной записи. 
Запись по тел.: 8 964 296 83 93
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ

Входит в состав комиссий
по экономике, бюджету, 
финансам и муниципальной собственности; 
по промышленности, строительству 
и муниципальному имуществу

Входит в состав фракции 
партии «Родина» 

Входит в состав 
депутатской группы «Наш Котлас»

Опыт работы депутатом 
первый созыв

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Член фракции 
КПРФ 

Входит в состав 
депутатской группы «Наш Котлас»

Опыт работы депутатом 
первый созыв

БАРЫШЕВ
Александр Николаевич
Заместитель председателя 
комиссии по местному самоуправлению, 
правовым вопросам, этике и регламенту

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

г. Котлас 
пл. Советов, 3
Собрание депутатов, к. 115
1-й и 3-й вторники 
каждого месяца 
с 17.00 до 19.00

ПАРТИЯ «РОДИНА»

ПАЛКИН 
Павел Андреевич

г. Котлас 
ул. Карла Маркса, д.7
«Бизнес Центр» 
офис №218 
каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00
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г. Котлас 
пл. Советов, 3 
Собрание депутатов, к. 115 
с 17.00 до 19.00 
по предварительной записи
по тел.: 8 921 073 57 05

ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ВЬЮХИН 
Борис Николаевич
Председатель комиссии по промышленности, 
строительству и муниципальному имуществу

Член фракции 
партии «Справедливая Россия» 

Входит в состав 
депутатской группы «Наш Котлас»

Опыт работы депутатом 
четвертый созыв

Входит в состав комиссий 
по экономике, бюджету, 
финансам и муниципальной собственности; 
по местному самоуправлению, правовым вопросам, этике и регламенту

Член фракции 
партии «Справедливая Россия» 

Входит в состав 
депутатской группы «Наш Котлас»

Опыт работы депутатом
четвертый созыв

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
СТЕПАНОВ 
Александр Юрьевич

Председатель Собрания депутатов МО «Котлас» 
на освобожденной основе

г. Котлас 
пл. Советов, 3 
Собрание депутатов, к. 112 
каждый вторник месяца 
с 14.00 до 17.00

15



16

Входит в состав комиссии 
по промышленности, строительству 
и муниципальному имуществу

Входит в состав фракции 
партии «Единая Россия»

Опыт работы депутатом 
первый созыв, являлся депутатом областного Собрания

Входит в состав комиссии 
по социальным вопросам

Входит в состав фракции 
партии «Единая Россия»

Опыт работы депутатом 
второй созыв

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЛИХАНОВА
Галина Ивановна

г. Котлас 
ул. Ленина, 12 
«Красный Крест» 
вторник, четверг 
с 12.00 до 14.00

БРЕХОВСКИХ
Василий Петрович

г. Котлас 
ул. Маяковского, 31
МОУ «СОШ № 18»
кабинет директора 
среда, четверг 
с 16.00 до 18.00 Е
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Входит в состав фракции 
партии ЛДПР

Опыт работы депутатом 
второй созыв

 ЕД
И

НЫ
Й

 И
ЗБИ

РАТЕЛЬНЫ
Й

 О
КРУГВходит в состав комиссии 

по экономике, бюджету, финансам
и муниципальной собственности

Входит в состав фракции 
партии ЛДПР

Опыт работы депутатом 
второй созыв

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (ЛДПР)

ЕРОФЕЕВСКИЙ 
Александр Валерьевич
Председатель комиссии по экономике, 
бюджету, финансам 
и муниципальной собственности

г. Котлас 
ул. Некрасова, 2
МП «Горводоканал»
кабинет директора
каждая пятница 
с 15.00 до 17.00

ЕРМАКОВ 
Дмитрий Николаевич

г. Котлас
ул. К. Маркса, д.7 
«Бизнес-Центр» 
офис 336 
каждый вторник 
с 12.00 до 14.00

17



18 

– Чем труднее ситуация – финансовая, политическая, тем больше ответственность органов власти. В том числе и Собрания 
депутатов. Представим себе, что денег  в бюджете навалом. Наверное, много ума не надо, чтобы раскидать их по статьям. А когда 
их нет и надо решать жизненно важные вопросы – здесь требуется творческая работа. Как мы находили компромиссные решения? 
Разные люди, разные партийные предпочтения, разные сферы деятельности. Тем не менее у нас было понимание, что решение-то 
должно быть общим. Мы могли спорить, доказывать, но приходили к единому мнению. Всегда должен быть компромисс. К этому мы 
стремились и в работе с администрацией: спорили, доказывали, но в итоге принимали решение. Мне не нравится и раньше не 
нравилось, когда кто-то демонстрирует популизм, чтобы показать себя, и неважно - будет принято решение или нет (мол, «я же 
«воевал», на публику работал, такой хороший...»). На наших комиссиях таких вещей не было.

Депутаты разных лет говорят о том, 
что составляет фундамент успешной работы в представительном корпусе...

Всегда должен быть компромисс

Анатолий Костин
имеет богатый опыт работы и в городском, и в областном Собраниях

– Многие считают, что к депутату, бесполезно обращаться, так как он не сможет решить ту или иную проблему. Но 
поверьте, если ему под силу разобраться самому с ней или с помощью жителей округа, он это сделает! Да, мешает дефицит 
бюджетных средств. Порой – отсутствие поддержки большинства представительного корпуса. Ряд проблем не может быть 
решен из-за того, что они не относятся к полномочиям города. Пример – закрытие дневного стационара и поликлиники в 
Лименде. Спасибо активным жителям, вместе мы смогли достучаться до представителей власти всех уровней и хотя бы 
частично отстоять лечебное учреждение. Также обстояли дела и с дачной дорогой на Вершину. Пришлось задействовать 
руководителей всех уровней и в Котласе, и в Архангельске. Пройти не один круг обращений и запросов. И опять же избиратели 
не остались в стороне. Вместе и дорогу пробивали, и расписание формировали, и перевозчика уговаривали. Подобных вопросов 
много, их решения приходится добиваться иногда не один год. Упорство дает результат!

Главное – людям хорошо!

депутат четырех созывов, 
заместитель председателя Собрания депутатов V созыва

Елена Елисеенкова

– В 2005-ом на первой сессии Собрания третьего созыва я сказала, что главное в работе депутатского корпуса – уметь 
слушать и слышать друг друга. Нам с коллегами это удавалось в большинстве случаев. Распри не приводят ни к чему хорошему. 
Мы это проходили, на опыте проверено: худой мир лучше доброй ссоры. Но я бы сейчас добавила: и горожане должны не только 
наблюдать за работой Собрания депутатов со стороны, но и быть активными участниками позитивных преобразований в 
жизни города. Активность жителей постепенно нарастает. Посмотрите – создаются ТСЖ, ТОСы, советы, больше 
инициативных групп. Все это неравнодушные котлашане, готовые участвовать в местном самоуправлении.

Надежда Добрынина

Уметь слушать и слышать друг друга

заместитель председателя городского Собрания III и IV созывов
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– Споры были? Да. Уходил? Да. Эмоции были? Да. Все было. Скандалы... Сегодня смотришь на все – или мудрее 
становишься? – уходит все плохое. 

Я очень благодарен депутатам и первого, и второго созыва, с которыми мы вместе работали. 
В любое время работать не просто, но... В первом-втором созыве мы могли с депутатским корпусом 

повольготней распоряжаться бюджетом. Принимали решение – оказать помощь на ремонт и восстановление 
нашего храма – и мы это делали. Решили строить школу искусств – это не была авантюра. Мы продумывали. 

Сегодня гораздо тяжелее работать. Я знаю, что многие депутаты ратуют за возвращение к избранию всех 
20 депутатов по округам. Не по спискам. Если хочешь быть депутатом – а я много раз избирался – ты пройди 
горнило выборов. 

Почувствуй, что это такое. Если вы примете решение вернуться к прежней схеме – вы на правильном пути.

Все депутаты должны представлять округа

глава Котласа с 1996 по 2004 г.г. 
и председатель I созыва муниципального Собрания

Александр Шашурин

 
– Что непременно стоит передавать депутатам будущих созывов, что важно не потерять во времени? 
Первое – это безусловно, преемственность. Это сохранение традиций. То, что передает уходящий 

корпус, наработав что-то, новому, последующему. Это то, что позволяет двигаться вперед. Потому что 
иначе каждый депутатский корпус будет изобретать свой велосипед. А таким образом топтаться на 
месте. 

Второе – уметь слышать и слушать. Находить консенсусы – мнение, которое бы устраивало обе 
стороны. Это нам нужно и внутри депутатского корпуса, и между ветвями власти, и в общении с 
населением, предприятиями, организациями. 

И третье – в депутатском корпусе не бывает мелочей. Какое бы решение  мы с вами не принимали, оно 
важное, за ним стоят люди.

Смысл депутатской работы – это заботиться о горожанах, сохранять наши предприятия и учреждения, 
поддерживать общественные инициативы граждан, контролировать расходование бюджета и так далее. 

Что важно не потерять во времени...

председатель городского Собрания четырех созывов
Александр Степанов



С 2017 года 
Котлас входит в туристический бренд 

пяти районов области «Северное Трехречье»

Собрание депутатов 
муниципального образования 

«Котлас»

г. Котлас
площадь Советов, дом 3

Тел. (81837) 5-12-45
Тел./факс (81837) 5-12-47

Е-mail: kotldep@yandex.ru

АЛХИМИЯ ТЕКСТА


