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Четверть века – серьёзный срок, позволяющий вспомнить,
как вместе с созывами Думы менялись эпохи и писалась
новейшая история нашего города.

Ульяновской Городской Думе – 25 лет!
1996–2000 гг.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Первый созыв Гордумы
приступил к работе в
конце 1996 года. Город
был поделён на 15 округов, депутатов избирали
на 4 года. В состав УГД
вошли учителя, врачи,
бизнесмены, юристы и
священнослужитель. Их
объединило обострённое
чувство справедливости
и желание преодолеть
трудности того времени.
Дефолт, экономический
кризис, ульяновцы ме-

Первый созыв

сяцами не получали зарплату, от отчаяния народ
перекрывал дороги, бюджетники объявляли голодовку...
Ситуацию
осложняло
противостояние областных и городских властей. В таких условиях
депутатам приходилось
работать, формировать
бюджет города, с нуля создавать нормативно-правовую базу.

ВТОРОЙ СОЗЫВ
Следующий созыв Думы
приступил к работе в
2001 году. Это было время
энергетического кризиса.
Летом не было горячей
воды, зимой дома плохо
отапливались. И депутатам во главе с Игорем
Мокевниным пришлось
буквально «с колёс» погрузиться в городскую
проблематику, провести
аудит ЖКХ. После длительного перерыва была

ВЫБОРЫ 2005 ГОДА
В Городской Думе III
созыва округов стало
больше – 35, а значит, депутаты стали ближе к населению. В каждом округе работали депутатские
приёмные, куда жители
приходили со своими
проблемами. Обновился
Устав города. Появилась
практика
публичных
слушаний.

Второй созыв

«ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПРОФЕССИОНАЛОМ!»

Третий созыв

Четвертый созыв

– Назовите 3 главных для
депутата качества.
– Депутат должен быть порядочным и честным. Его
выбирают люди, а значит,
интересы народа должны
стоять во главе угла. Ещё
должен быть образованным, разбираться в экономике, городском хозяйстве, социальной сфере.
Иначе толку от него будет
мало, ведь на изучение вопроса могут уйти годы, а у
депутата их нет, работать
надо начинать с первых
дней.

Пятый созыв

– Чем для Вас стало назначение на пост председателя УГД?

Шестой созыв

– Первое чувство – отрицание! Время было очень
тяжёлое, должность, можно сказать, расстрельная,
город и область раздирали конфликты. Но профессия врача наложила свой отпечаток, я все-

– Самое сложное решение, которое пришлось
принять?
– Не было никаких наработок. Всё создавалось с
чистого листа. Мы писали Устав, создавали реестр
муниципальной собственности. Сколько споров
было с областью! Можно сказать, что постоянно были на осадном положении, но с честью всё это
выдержали!
– А какое решение сейчас вызывает особую
гордость?
– Гордость вызывают два
момента – мы создали
Устав города. В первой
редакции мэр был подконтролен Гордуме и свои
решения должен был согласовывать с депутатами. Это, на мой взгляд,
было правильно. И второе
решение – положение о
почётных гражданах Ульяновска. Это дань уважения и благодарность людям, которые многое сделали для развития и процветания нашего любимого города.

2001–2005 гг.

Несмотря на финансовые
трудности, депутаты приступили к реализации социальных программ. В то
время были утверждены
правила застройки и положение об аренде нежилых помещений.

2005–2010 гг.
Новая Дума смогла выстроить
эффективные
отношения с региональной властью. В квартиры
горожан вернулась горячая вода, отопительный
сезон проходил без сбоев.
Помимо
реализации
масштабных
социальных программ, начали
ремонтировать дороги и
дворы, строить спортплощадки.

В 2018 году изменился Устав, председателя
снова стали избирать из
В 2010 году состоялись
очередные выборы, и это
была
принципиально
новая Дума. Изменилась
схема управления городом: главой Ульяновска
становился председатель
Гордумы.
В 2011 году эту должность
впервые заняла женщина, Марина Беспалова.
Была перенастроена вся
нормативная база, депутаты активно контро-

Василий Гвоздев

– Назовите 3 главных для
депутата качества.
– Первое – желание и возможность в ежедневном
режиме работать с людьми на той территории,
от которой избран. Второе – готовность тратить
много времени на общественную работу. Третье
– быть максимально честным при принятии общегородских решений.
– Чем для Вас стало назначение на пост председателя УГД?
– Полной неожиданностью. Это было судьбоносное решение, которое полностью изменило
мою жизнь. Я перестал вести бизнес. Сделал это совершенно
по-честному,
всё продал, сжёг мосты и
стал заниматься политикой на профессиональной
основе.

– В каждом созыве были
такие решения. Я всегда
стараюсь прийти к компромиссу без войны, за
что меня часто критикуют. Очень сложно далось
решение о переходе на
работу в правительство
региона. Но, как показало
время, всё к лучшему. Сейчас работаю в Законодательном Собрании региона и продолжаю своё дело,
помогаю людям.
– А какое решение сейчас вызывает особую
гордость?
– Нужно понимать, в каких условиях мы начинали работать. В Ульяновске не было Устава,
положения о землепользовании и застройке, организации торгов. Лично разрабатывал эти документы, заставил проводить закупки на конкурсной основе. Мы ввели
систему контроля над расходованием бюджетных
средств. Александр Бармин в 1997 году возглавил
счётно-контрольную палату. Это юридическое лицо
при Думе, и мы в любой
момент могли проверить
работу
муниципальных
предприятий, каждая копейка была у нас на виду.

но

«ЗА ВСЕ РЕШЕНИЯ ОТВЕЧАЛ
ПЕРЕД ГОРОЖАНАМИ ЛИЧНО»
жизненно

– Назовите 3 главных для
депутата качества.
– Неравнодушие, профессионализм и профессиональный альтруизм, когда
всего себя посвящаешь
работе для других, для людей, когда служишь своему народу.
– Чем для Вас стало назначение на пост председателя УГД?
– Это был вызов. Для меня
каждый момент работы –
это вызов. И я уверена, что
мне удавалось успешно с
ними справляться.
– Самое сложное решение, которое пришлось
принять?
– Каждый бюджет – это
сложное решение. Потому
что это всегда «одеяло»,
начинаешь тянуть с одной
стороны, а оно обнажает
другие моменты. Очень

– Честно скажу: рада,
что получилось многое.
В первую очередь в социальной сфере. Гордость
вызывает запуск регулирования вопросов эффективного
расходования
бюджетных средств, социальной политики, градостроительства. Увеличение финансирования на
ремонт школ, детсадов,
учреждений культуры и
спорта. Особая гордость
– запуск процесса реновации (снос старого жилья
и возведение на его месте
нового). На федеральном
уровне закон о реновации был принят в конце
прошлого года, а мы это
делали уже с 2012 года!
Удалось
реконструировать Архангельский водозабор и запустить второй
источник питьевой воды,
перевести городские котельные с угля и мазута на
газ, закупить новые трамваи и троллейбусы, было
много других проектов.
Всегда переживала каждую проблему ульяновцев
как свою собственную.
Поэтому не бываю окончательно довольна результатом, так как дел ещё очень
много.

Председателем УГД

Сергей Панчин

пробыл с 2015 по 2018 год.

– Назовите 3 главных для
депутата качества.
– Честность, принципиальность, смелость. По
сути, городской депутат
даже зарплату не получает, это дополнительная активность. И на такую работу должны идти люди,
у кого есть знания, идеи и
порыв трудиться на благо
ульяновцев.
– Чем для Вас стало назначение на пост председателя УГД?
– Это большая ответственность. На выборы мы
шли с программой, основанной на наказах избирателей, и их предстояло выполнить! Я взял на
себя обязательства по развитию города и лично
за каждое решение отвечал перед жителями. Одним махом всё исполнить
не удалось, но за работу
нашей команды мне не

2020–2025 гг.

ДЕПУТАТЫ СЕГОДНЯ

Шестой созыв Гордумы
был избран в 2020 году, в
разгар пандемии коронавируса. И одним из главных вызовов стало сохранение социальных гарантий, поддержка граждан.
Особую значимость получает волонтёрская деятельность, работа ТОСов,
формируются
окружные и народные думы –
связующие звенья между жителями округов и
властью.
Итоги по работе Думы
этого созыва подводить
рано, но пройдены важ-

– А какое решение сейчас вызывает особую
гордость?

Марина Беспалова

По выполнению социальных
обязательств
Ульяновск укрепился в
пятёрке лучших городов Поволжья. В городе
открывались новые рабочие места, сократилась
очередь в детсады, выросла зарплата учителей.

Заработала
программа
«Уютный двор», в городе стали больше уделять внимание людям
с ограниченными возможностями, запустили
программы
«Здоровый
город» и «Город равных
возможностей». Депутаты активно продвигали
идею создания безбарьерной среды.

сложно,
важно.

13

числа депутатов Гордумы. Им стал молодой,
перспективный политик
Илья Ножечкин.

лировали
реализацию
«майских указов».

«КАЖДУЮ ПРОБЛЕМУ ЖИТЕЛЕЙ
ПЕРЕЖИВАЮ КАК СОБСТВЕННУЮ»

была председателем УГД
IV созыва с 2011 по 2015 годы.

2015–2020 гг.

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
В 2015 году Гордуму возглавил Сергей Панчин.
Ульяновский парламент
продолжил
выполнять
«майские указы», началась реализация программ
«Формирование
комфортной городской
среды» и «Безопасные и
качественные дороги».

– Самое сложное решение, которое пришлось
принять?

возглавлял Гордуму III созыва
и частично I и IV созывов

2010–2015 гг.

НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ

восстановлена структура работы и аппарат Городской Думы, наладился контакт с областными
властями.

«КРИТИКОВАЛИ ЗА СТРЕМЛЕНИЕ
К КОМПРОМИССУ»

гда умел находить общий
язык с людьми. И это бесценный опыт! Нас было 15
депутатов, представители
разных профессий и партий, но все решения мы
принимали сообща!

Александр Баландин,
руководил работой Гордумы
с 1998 по 2000 год.
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стыдно. Многие депутаты
переизбрались в 2020 году,
это говорит о высокой степени доверия. Депутаты
не сидят в мягких креслах,
они в постоянном диалоге
с жителями. Люди их знают лучше, чем чиновников, запросто подходят со
своими вопросами. Такого
раньше не было.
– Самое сложное решение, которое пришлось
принять?
– На посту главы города,
когда все ресурсы есть,
был соблазн больше сделать для своего округа,
для жителей микрорайона
«Пески». Но к таким решениям всегда подходил с холодной головой.
– А какое решение сейчас вызывает особую
гордость?
– Пятый созыв Городской
Думы приступил к работе
в 2015 году. Тогда мы взялись за развитие новых
микрорайонов: разросся
«Юго-Западный», много
сил вложили в микрорайон «Репино». По всему городу строили новые детсады. В Новом городе возвели ФОК «Орион». И я рад,
что мы дали нашим мальчишкам и девчонкам возможность
развиваться,
идти к победам!

ные экзамены: два года
подряд бюджет принимается в сложных экономических условиях. Депутатам удаётся отстаивать
интересы жителей округов, внося в расходные
статьи ремонт, строительство,
благоустройство, исходя из наказов
горожан. Вместе с тем
бюджет сохраняет социальную направленность,
заложено софинансирование нацпроектов, что
позволяет городу получать существенную федеральную поддержку на
развитие.

«ВАЖНА ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ
И УМЕНИЕ СОПЕРЕЖИВАТЬ»
личную ответственность
перед целым городом.
– Самое сложное решение, которое пришлось
принять?

Илья Ножечкин

возглавил Гордуму V созыва
в 2018 году, в VI созыве
переизбран на пост.

– Назовите 3 главных для
депутата качества.
– Нужно быть правдивым
и ответственным. Очень
важна любовь к людям
и умение сопереживать,
ведь ульяновцы приходят
с личными проблемами,
рассказывают о ситуациях, где иной раз годами не
могут найти выход. И задача депутата – помочь.
Делать это под силу активному, ответственному, в
хорошем смысле «пробивному» человеку.
– Чем для Вас стало назначение на пост председателя УГД?
– Смена председателя
произошла в разгар работы Думы V созыва, на старте никто такого не ожидал, и я в том числе. Это
один из моментов, поделивший жизнь на «до» и
«после». Возглавлять Думу
не просто, ведь ты несёшь

– В 2020 году требовалось
изыскать деньги на борьбу
с пандемией. С одной стороны, нужно было срочно принимать меры, чтобы сохранить здоровье,
жизни горожан, с другой,
в бюджете нет свободных денег, расписан каждый рубль. Пришлось отменять проведение согласованных с жителями работ, и это было сложное
решение.
– А какое решение сейчас вызывает особую
гордость?
– Утверждение положения об особо охраняемых природных территориях местного значения, их границ (в основном это парки города). На
момент, когда я возглавил
Думу, никаких нормативных документов по ним не
было. Инициировали закон об изменении работы
общественного транспорта. В январе 2021 года разработали механизм отбора и реализации народных
инициатив. Только в этом
году воплотили в жизнь 20
проектов, предложенных
горожанами.

