УДК 342.25(571.54)+94(571.54)
ББК 67.401(2Рос.Бур)+63.3 стд 1-9
И 907

Председатель редакционной коллегии
А. М. Голков
Редакционная коллегия:
О. Н. Генералова, З. Г. Сангадиев, Ю. П. Сибиряков.
Авторы текста Т. В. Паликова, С. В. Васильева, К. Б.-М. Митупов, Е. Н. Палхаева.

И 907

История городского самоуправления. Верхнеудинск – Улан-Удэ.
Улан-Удэ, 2015. – 160 с.: ил.
ISBN 978-5-7925-0472-1

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

ISBN 978-5-7925-0472-1

© Т. В. Паликова, С. В. Васильева, К. К.-М. Митупов, Е. Н. Палхаева, текст, 2015
© Улан-Удэнский городской Совет депутатов, 2015
© М. Агнор, С. М. Конечных, фото, 2015
© Д. Т. Олоев, оформление, 2015

Александр
ГОЛКОВ			
мэр города
Улан-Удэ

Уважаемые улан-удэнцы и гости столицы Бурятии!
2015 год для всех нас особенный. В этом году исполняются две важные даты в истории нашего
города – 140 лет Верхнеудинской думе и 20 лет Улан-Удэнскому городскому Совету депутатов.
Книга, которую вы держите в руках, дает замечательную возможность вспомнить историю
возникновения местного самоуправления от Верхнеудинской думы до наших дней и людей, благодаря которым столица Бурятии стала известна не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами.
Основанием для возникновения местного самоуправления в нашем городе, как и по всей России, стало «Городовое положение», утвержденное императором Александром II 16 июня 1870 года.
Верхнеудинская городская дума была образована 9 ноября 1875 года. С первых же дней гласные
(депутаты) взялись за решение наиболее злободневных городских проблем: как пополнить городской бюджет, как навести порядок в санитарном состоянии города, целенаправленно занимались
вопросами образования, содержания больниц и приютов, защиты от пожаров и многим другим.
Практически те же вопросы приходится решать и сегодня. Продолжая лучшие традиции городского самоуправления Верхнеудинска, на протяжении двадцати последних лет Улан-Удэнский
городской Совет депутатов защищает интересы жителей города, делает все от него зависящее для
улучшения городской инфраструктуры, ритмичной и надежной работы учреждений образования
и культуры, городского транспорта и предприятий городского хозяйства. Для решения многих
городских проблем депутаты привлекают горожан, создавая, к примеру, ТОСы (территориальные
общественные самоуправления). Тем самым органы местного самоуправления города Улан-Удэ
вместе с жителями вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие столицы Республики Бурятия.
Дорогие друзья! От всей души поздравляю всех с замечательными юбилеями местного самоуправления. Желаю успехов во всех ваших добрых начинаниях.
Пусть процветает наш любимый Улан-Удэ – город добрых традиций!
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Мэр Улан-Удэ Александр Голков.
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Вместо предисловия
Уважаемый читатель, книга, которую ты держишь в руках, посвящена 140-летию органов общественного городского управления и написана в преддверии 350-летнего юбилея города. Поэтому
начнем свой рассказ с истории возникновения и развития города
Улан-Удэ (Верхнеудинска).
Вторая половина XVII в. Россия стремится на восток, на Амур,
к океану. Кому не известна знаменитая фраза М.В. Ломоносова:
«Российское могущество прирастать будет Сибирью…»? В Сибири
Россия нашла серебро и свинец (серебро- и свинцовоплавильные
заводы будут работать вплоть до второй половины XIX в.), железо
и пушнину. Продвигаясь в Забайкалье северным путем, российские
казаки ставят зимовья, рубят остроги.
Первыми крепостями в Забайкалье были Баргузинский (1649),
Иргенский (1653), Нерчинский (1654), Телембинский (1658) и Селенгинский (1665) остроги. Три из них впоследствии станут городами,
получив наименование Баргузинска, Нерчинска и Селенгинска.
Удинск — шестая по счету крепость, возведенная казаками. Не
будем останавливаться на перипетиях древней истории освоения
края, скажем только, что возникновению будущего города мы обязаны военной сноровке и наблюдательности отряда казаков под руководством казачьего пятидесятника Гаврилы Ловцова и десятника
Осипа Васильева. Их привлекло место впадения р. Уды в Селенгу.
Здесь, на возвышенном берегу Уды, и появляется сначала зимовье,
затем острог, позднее город.
В литературе разных эпох и лет можно встретить несколько
дат возникновения острога: 1668 (В.А. Андреевич, первая половина XIX в.), 1649 (Памятная книжка Забайкальской области, вторая
половина XIX в.), октябрь 1665 (К.Л. Минерт, 1989), подтвержденная в 1999 г. (А.Р. Артемьев). Однако традиционная дата основания острога — 1666 год (В.П. Гирченко).
Своим внешним видом — пятибашенной крепости город обязан царскому послу Федору Головину, который в 1688-1689 г. направлялся с посольством в Китай.

Зимовье — простейшее сооружение оборонительного строительства Сибири
XVII в.
Острог — набор стро
ений, огороженный
стенами из острожин с
оборонительными башнями.
Город (этимол.) — поселение, защищенное оградой,
«огороженное место».
Город (полит.) — населенный пункт, наделенный
функциями управления,
местонахождения администрации.
Город (воен.) — высокий
тип оборонительных сооружений с особого вида
стенами, рубленными
«городнями» или «тарасами».
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С течением времени город рос, превратившись в так называемый двойной острог: состоявший из крепости и посада, где расселились торговцы и ремесленники. Удобно расположенный в треугольнике между реками, на пересечении транспортных потоков,
сначала он сочетал грунтовые дороги и водные пути, с конца XIX в.
— три вида, а с 1926 г. — четыре вида транспортных коммуникаций (речные, грунтовые, железные и воздушные). Ни один путешественник не мог миновать его. С 1727 г. город получает свой первый
единый план.
Начиная с 1768 г. в городе стихийно складывается торг, в 1786 г.
получивший официальный статус ярмарки.
В 1790 г. городу даруется герб. Всем известно его описание:
«В золотом поле Меркурьев жезл и рог изобилия, в знак того,
что в сем городе происходит знатный торг».
Мог ли в городе за тридцатилетие сложиться знатный торг?
Скорее всего, нет. Так почему город имеет такой герб? Чтобы ответить на этот вопрос, прочитаем уточнение:
«Меркурьев жезл и рог изобилия изображены в знак того, что в
уезде сего города, в Кяхте, происходит знатный торг с китайцами
и условия о торге…»
Как говорится, комментарии излишни. Зная дальнейшую историю города, можно с уверенностью говорить о том, что герб был
дан городу «на вырост» и он его вполне оправдал. С течением времени Рождественская ярмарка стала крупнейшей в Забайкалье, ее
обороты исчислялись миллионами.
Раскинутый на правом берегу р. Уды, город занимал небольшую площадь, образуемую с одной стороны р. Селенгой, с другой
— р. Удой. Градостроительной осью становится Московский
тракт, совпадавший с главной улицей города. К началу XIX сто-

Исторический герб
г. Верхнеудинска, 1790 г.

Фотооткрытка.
Начало XX в.
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летия городское хозяйство включало в себя 19 улиц: 12 — в центральной
части (4 продольных и 8 поперечных), 6 — в Заудинском предместье
и 1 — за р. Селенгой в слободе Поселье, и 1 площадь — Гостинодворскую.
Общая площадь городской застройки составляла около 12 тыс. десятин и сохранялась в этих границах,
включавших всю пойменную часть
р. Уды, до конца XIX в. Увеличение городского хозяйства осуществлялось за
счет жилой застройки в Заудинском
предместье, которое имело статус казачьей слободы, располагалось на городских землях и в полицейском отношении подчинялось городу.
К началу 1830-х гг. число улиц в этом районе увеличилось до
9 (5 продольных и 4 поперечных). Пространственный рост собственно города компенсировался концентрацией застройки в центре.
Центр города, застроенный по единому плану с учетом в том
числе и архитектурных проектов Гесте, имел «красивые каменные
здания», которые «заставляли говорить в пользу его горожан больше, чем о других горожанах области». Каменными домами все чаще
застраивается центральная улица Большая (после 1913 г. Большая
Николаевская), а с 1908 г. на ней было запрещено строительство деревянных зданий.
С усилением притока населения, из-за недостатка свободного
места в центре, с его скученностью строений, город постепенно
расширяет свою территорию, выходя за рамки исторически сложившейся, компактно освоенной зоны, происходит заметное увеличение общего числа строений. В 1909–1910 гг. в городе насчитывался 4361 дом, 231 из них были каменные. В начале века осваивается
нагорная часть, где появляется еще одна площадь и первое трехэтажное здание (дом купца С.И. Розенштейна), что несколько изменяет городское административное деление: старый город, стоящий
в низине при слиянии рек Уды и Селенги, новый город в нагорной
части, предместье Заудинское, предместье Нижняя Березовка, находящееся в 7 верстах, предместье Поселье — в 6 верстах, дачная
местность Верхняя Березовка — в 4 верстах от города.
В середине 1870-х гг. на Гостинодворской площади был устроен
городской общественный сад. Площадь в 263 квадратных сажени,
на которой посажены деревья, цветы, установлены скамьи, была
огорожена. Сад стал местом отдыха горожан: летними вечерами
здесь играл военный духовой оркестр, а зимой заливался каток. В
озеленении принимали участие и горожане. Так, в 1906 г. известный верхнеудинский старожил, неоднократно избиравшийся членом городской управы, мещанин Ф.В. Машанов предложил устроить за свой счет на набережной р. Уды сквер и огородить его. К
сожалению, инициатива Ф.В. Машанова не могла быть осуществлена — это место было сдано администрацией города в аренду под
устройство электростанции.
К концу XIX в. город приобретает некоторые элементы цивилизации: на центральных улицах появились керосиновые фонари,
с введением в строй в начале века электростанции (1908) в цен-

Верхнеудинск начала XX в. с
видом почтово-телеграфной
конторы (открытка)
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тральной части города были установлены первые электрические
фонари, оттеснив керосиновые на
окраины.
Промышленный
потенциал
города был небольшим: 2 свечно-сальных, 2 мыловаренных, 1
шубный, 1 пимокатный, 3 маслобойных, 3 лесопильных заводика, 3 паровые крупчатые мельницы, к 1916 г. добавились заводы
искусственных минеральных вод,
стеклоделательный и конфетнокондитерский. Все они были небольшими, с численностью рабочих чуть более тысячи.
До начала ХХ в. население города росло крайне медленно: в
1876 г. оно составляло 4 244 чел.,
к 1897 г. увеличилось до 5, 5 тыс. и
только со строительством Транссибирской магистрали наблюдается резкий скачок — 15 505 чел.
(1910). В национальном отношении
преобладали русские, в профессиональном — жители владели 47
специальностями (1908).
Медицинское
обслуживание
населения было развито слабо.
Работали городская общественная
больница, ведомственная железнодорожная больница с амбулаторией, тюремная больница на 25 коек, лазарет общества Красного
Креста, 3 аптеки, 2 частных аптекарских пункта.
В городе работали 27 магазинов, торгующих мануфактурными
товарами, 11 магазинов торговали посудой, 21 магазин — бакалейными и колониальными товарами, 9 чайных магазинов, 3 специализированных базара. Зарождалась сервисная отрасль.
К 1916 г. в городе насчитывалось 27 низших, средних и среднеспециальных учебных заведений разной ведомственной принадлежности. Для народа работала воскресная школа, проводились
народные чтения. С 1881 г. функционируют платная общественная
библиотека, 2 книжных магазина, книжный, картинный и писчебумажный магазин, 4 газетно-журнальных киоска. В них продавались
почти все периодические издания России. В течение 1906 г. издавались «Верхнеудинский листок» и «Верхнеудинская конституционная газета», остальные издания закрывались на 2–5-м номере.
Своего профессионального театра в городе не было, как не было
и научных учреждений. С 1881 г. устраиваются любительские спектакли, часто с благотворительной целью, а в 1916 г. верхнеудинская
интеллигенция ходатайствовала об открытии в городе отделения
Русского географического общества.
До революции работали 8 фотографий и 4 иллюзиона (с 1908 г.),
упоминается о цирке г. Никифорова (1904), позднее г. Бондаренко
(1908), была своя футбольная команда «Спартак».

Копия телеграммы
Приамурскому генералгубернатору А.Н. Корфу от
городского головы Шляпкина,
1888 г.
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Интеллигенция объединялась в несколько общественных
организаций местного и российского уровня. Работали 4
благотворительных учреждения:
приют (1874), богадельня (1894),
ночлежный дом (1900) и дешевая
столовая (1910).
В сложные годы революции и
гражданской войны в городе быстро сменяется власть — белые,
красные, иностранные интервенты (белочехи, японцы, американцы). Приходит в упадок
инфраструктура,
сокращается
население, не работают заводы,
растет инфляция, продовольственный кризис.
После установления власти
Советов начинается постепенное
восстановление разрушенного
хозяйства. В 1923 г. город становится столицей Бурят-Монгольской АССР, что сыграло решающую роль в его возрождении. В
1924 г. были национализированы
наиболее крупные предприятия
и, снабженные сырьем, начали
производство. Многие предприятия требовали капитального ремонта, замены ветхого оборудования. Начался процесс их реконструкции. Пущен в ход завод «Механлит». К концу 1928 г. промышленность города была практически
восстановлена, увеличился объем производства.
Размещение в городе политических, административных, общественных учреждений привело к росту численности населения. В
1923 г. в городе проживало 21 635 человек, к 1931 г. число горожан
достигло 41 770.
Происходят благоприятные изменения во внешнем облике города. В конце 20-х — начале 30-х гг. в Верхнеудинске появляется
около 30 новых кварталов на окраинах города. Вкладываются средства в застройку его центральной части. Были заселены низменные
места на берегу р. Селенги, несмотря на частые наводнения. Застраивались сохранившиеся пустыри на Батарейке, Рабочей горке.
В 1929 г. сданы в эксплуатацию здания типографии и Государственного банка. На пустующей Нагорной площади по проекту ленинградского архитектора А. А. Оля начинается строительство Дома
Советов — нового революционного центра города. В 1932 г. введена
в эксплуатацию городская баня, 26 марта 1933 г. пущена первая очередь электростанции на 750 кВт. С 1926 по 1933 г. укладывается 1,5
км булыжной мостовой по ул. Ленина, на главных улицах высаживаются тополя.
Общегосударственный курс на индустриализацию способствовал превращению столицы республики в мощный промышленный
центр. Пустынные городские территории с возведением заводов
превращаются в пригодные для застройки.

План г. Верхнеудинска. 1925 г.
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Ответ консультанта
административной комиссии
ВЦИК т. Куписевича ЦИК
БМАССР от 4 ноября 1934 г.

В 1931 г. одновременно со строительством предприятий разворачивается кампания по борьбе с неграмотностью. В 1934 г. город
получил, правда, не без споров, новое имя — Улан-Удэ.
В 1935 г. дал первую продукцию механический стекольный завод (мехстеклозавод). В 1936 г. в строй вступил паровозоремонтный
завод. В 1937 г. в эксплуатацию были сданы основные производственные цеха мясоконсервного комбината. Рядом с ним возник
крупный мельничный комбинат. В 1938 г. началось сооружение авиационного завода и уже через год вошла в строй его первая очередь,
начались работы по ремонту истребителей И-16 и бомбардировщиков СБ. С 1939 г. действует железнодорожная линия Верхнеудинск
— Наушки.
За 10 лет ввода в строй новых промышленных предприятий численность рабочих на них возросла в 12 раз, а население города выросло до 125700 человек (1939).
Строительство новых промышленных сооружений существенно изменило пространственную структуру города, привело к формированию достаточно разрозненных по отношению к компактно
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застроенному центру районов. Чтобы упорядочить и «стянуть» городское пространство, в 1936 г. разработан генеральный план застройки г. Улан-Удэ — первая градостроительная стратегия, указывающая направления основного роста города.
В 1938 г. прошло районирование и территория города была разделена на 3 района — Городской, Железнодорожный, Пригородный с установлением границ каждого.
В 1936 г. построен мост через Селенгу, в 1939 г. началось строительство водопровода с забором из артезианских скважин и заасфальтирована улица Ленина, в 1940 г. начал перевозки коммунальный автобусный транспорт.
С середины 1930-х гг. в городе начинается капитальное строительство, за счет ввода в строй деревянных домов квартирного типа
постепенно расселяются бараки и формируются соцгородки вокруг
промышленных предприятий. Показательным в этом смысле был
поселок ПВЗ, где наряду с каменным благоустроенным жильем создается культурно-бытовое пространство, способствуя изменению
внешнего вида города, подчеркивая его статус.
В первые месяцы войны многие предприятия города переводятся на выпуск военной продукции, прерываются все социальные
проекты. Жители города внесли немалый вклад в дело Победы в
Великой Отечественной войне.
В послевоенное время вступили в строй действующих предприятий тонкосуконная фабрика, мотороремонтный и молочный
заводы, реконструировались и оснащались новыми, высокопроизводительными машинами и оборудованием старые предприятия,
широким фронтом развернулась реконструкция действующих. На
базе коренной реконструкции старых заводов «Механлит», мотороремонтного и «Металлширпотреба» созданы новые заводы «Элек-
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тромашина» и «Теплоприбор», выпускающие электротехническую
продукцию. Ведется реконструкция механизированного стекольного завода, мощность его по производству оконного стекла в год,
начиная с 1965 г., увеличится в два раза.
В 1955 г. построена автоматическая телефонная станция (АТС)
на три тысячи номеров. В течение 1965–1966 гг. это количество будет увеличено до шести тысяч.
В 1958 г. в Улан-Удэ появился новый вид транспорта — трамвай,
располагающий 25 км путей и 76 вагонами, связывающий центр
города с соцгородком ПВЗ, с микрорайонами Шишковки, Зауды и
тонкосуконной фабрики.
В 1961 г. сдана в эксплуатацию телевизионная станция, передачи которой принимают не только в городе, но и в ближайших
сельских населенных пунктах.
Промышленность города в 1964 г. выпустила продукции на сумму 256,7 млн. руб.
Улан-Удэ является центром национальной культуры и образования. Здесь успешно работают четыре высших учебных заведения:
Бурятский государственный университет, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, ВосточноСибирский государственный университет технологий управления
— крупнейший в Забайкалье вуз, созданный в 1962 г. на базе технологического и строительного факультетов сельскохозяйственного института, и Восточно-Сибирская государственная академия
культуры и искусств, основанная в 1960 г. В городе шесть профессиональных театров: Бурятский государственный академический
театр оперы и балета им. Г. Цыдынжапова (одно из красивейших
зданий города — «сибирский Ла-Скала» — построено в 1952 г.); Го-

Площадь Советов.
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сударственный русский драматический театр имени Н. Бестужева,
основанный в 1927 г.; Государственный ордена Трудового Красного
Знамени бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева;
Молодежный художественный театр, Бурятский республиканский
театр кукол «Ульгэр» и Бурятский государственный театр песни и
танца «Байкал».
24 сентября 1998 г. по проекту сестер Ольги Павловны и Юлии
Павловны Зильберман был утвержден новый герб Улан-Удэ.
Гербовый щит пересечен. В верхнем лазоревом поле золотое соембо (с герба Бурятии), в нижнем поле, пересеченном серебром и
золотом, скрещенные кадуцей (жезл Меркурия) и рог изобилия.
Новая версия герба Улан-Удэ утверждена решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20 октября 2005 г.
№261-32. Согласно тексту Положения о гербе:
3.1. Геральдическое описание герба города Улан-Удэ гласит:
— В золотом поле накрест зеленый опрокинутый отворенный влево рог изобилия с исходящими из него зелеными листьями
и червлеными (красными) плодами, поверх которого черный
Меркуриев жезл. Щит увенчан золотой башенной короной о
пяти зубцах, на центральном зубце изображено «соембо» —
традиционный бурятский символ вечной жизни, круг, сопровожденный внизу положенным в поясе полумесяцем, вверху
пламенем о трех языках, в нижней части короны изображен
национальный орнамент, символизирующий национальные
традиции.
3.2. Обоснование символики герба города Улан-Удэ.
«Гербом города Улан-Удэ является исторический герб
города Верхнеудинск (переименован в Улан-Удэ в 1934 г.), высочайше утвержденный 26 октября 1790 г. В верхней части
щита расположена башенная корона, указывающая на статус города Улан-Удэ — столицы субъекта Российской Федерации, изображенная на центральном зубце короны «соембо» — указывающая на
принадлежность к Республике Бурятия.
В нижней части щита орденская лента ордена Трудового Красного Знамени в память о награждении города в 1984 году».
Вместе с гербом город получил флаг, гимн и радиопозывные.
В 1990–2000-е гг. город Улан-Удэ по-прежнему включал в себя
три административных района: Железнодорожный, Октябрьский и
Советский. По переписи 2010 г., наиболее заселенным являлся Октябрьский район (179100 чел.), чуть меньше населения проживало в
Железнодорожном (143486 чел.), в Советском районе города было
зарегистрировано 81840 жителей. К концу 2000-х гг. общая площадь
Улан-Удэ достигла 350 кв. км. В период с 2002 по 2010 г. в состав
городского округа вошли территории 8 сел и поселков. Будущее
развитие города в сфере жилищной застройки генплан Улан-Удэ
2008 г. связывает именно с Октябрьским районом и юго-восточным
направлением.
Промышленность по итогам 2010 г. прибавила в объеме на
24 %. Это один из лучших результатов за последнее десятилетие.
Рост обеспечен за счет увеличения объемов выпускаемой продукции, прежде всего на предприятиях обрабатывающей промышленности, и составил 138 %. 80 % крупных и средних предприятий города закончили 2010 год с прибылью, которая составила 9, 5 млрд. руб.
Особенно расцвел город в последнее десятилетие. Построено
новое здание Государственного русского драматического театра
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имени Н. Бестужева, спортивный центр «Юность» в 18-м квартале.
Открыта новая транспортная развязка. В 2011 г. после реконструкции возобновил работу Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. Г. Цыдынжапова.
Благодаря разработанной, утвержденной программе в Улан-Удэ
появились социальные значимые объекты. Наиболее крупные
— центральный стадион по улице Свободы на 10 тыс. зрителей,
театральная площадь театра оперы и балета со светомузыкальным
фонтаном. Театральная площадь стала украшением центральной
части города, излюбленным местом молодоженов и достопримечательностью Улан-Удэ.
Преобразование центральной части города, где находятся наиболее крупные гостиницы, началось давно. Торжественное и праздничное освещение получили не только административные здания
Народного Хурала, мэрии и правительства Бурятии, но и скульптурные композиции «Гэсэр», «Юность Бурятии», Свято-Одигитриевский собор. Благоустроена набережная, установлен фонтан
в сквере «Гостиный ряд». Облагорожено 18 магистральных улиц,
появилась светодиодная подсветка деревьев на улицах Борсоева,
Кабанской, Стартовой и др. Отремонтирован Селенгинский мост,
газонная площадка возле скульптуры «Гостеприимная Бурятия»,
установлена современная подсветка на Удинском мосту. Ко Дню города-2011 возле гостиницы «Гэсэр» установлены скульптурная композиция «Журавли», фонтаны в микрорайоне Заречный и на улице

Здание администрации
г. Улан-Удэ и Улан-Удэнского
городского Совета
депутатов
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Родины, стадион в микрорайоне Тулунжа. Подведена качественная
питьевая вода в отдаленные микрорайоны Истока, Левобережья,
Степной Протоки.
В апреле 2011 г. в парке им. С.Н. Орешкова состоялось освящение
закладного камня на месте строительства кафедрального собора.
В июне 2011 г. Республика торжественно отметила 350-летие
добровольного вхождения Бурятии в состав России, а в сентябре День древнего города, приуроченный к празднованию 345-летия
г. Улан-Удэ и 2220-летия со дня основания Гуннского государства.
В 2014 г. Улан-Удэ занял 15 место из 68 в рейтинге лучших для
жизни городов Российской Федерации с населением свыше 250 тысяч человек. В административном отношении он включает в 3 района, в состав которых входят 46 микрорайонов и поселков. Сегодня
в г. Улан-Удэ – современный город, котором проживает 426650 человек.
Город хорошеет, становится туристической столицей и центром
международной политики.

Фото сверху: Улица Ленина.
Пешеходная зона –
«Улан-Удэнский Арбат»

Памятник В. И. Ленину.
проект скульпторов
Г. В. Нероды и Ю. Г. Нероды,
народных художников
РСФСР, получивших за него
награды на выставках в
Париже, Монреале и Москве.
Архитектурная часть была
разработана и осуществлена
архитекторами
А. Н. Душкиным
и П. Г. Зильберманом
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стория городского самоуправления в России уходит корнями
в глубокую древность. Известны примеры самоуправляющих
республик Новгорода Великого, Пскова, Вятки. Городское
самоуправление на новых основаниях зародилось в петровское время и дальнейшее развитие получило при Екатерине
II «Жалованной грамотой городам» 1785 г. Согласно данному
документу, все городские жители были разделены на 6 разрядов, вводилась шестигласная городская Дума, магистрат и ратуша — выборные органы власти. Однако, устроенное по западно
европейскому образцу, оно плохо приживалось на русской почве и
впоследствии потребовало реформирования. Очередная реформа
городского самоуправления стала частью известных общероссийских преобразований второй половины XIX в. Императорский указ
16 июня 1870 г. повелевал наряду с другими губернскими и областными городами «ввести ныне же в действие» новые правила и в сибирских городах (Иркутск, Красноярск, Семипалатинск, Тобольск
и Томск). В остальных городах предписывалось «ввести настоящее Положение в ближайший по возможности срок, соображаясь
с местными обстоятельствами…». На территории Забайкалья
Городовое положение «по усмотрению» министра внутренних дел
было введено в 1875 г. Оно законодательно регламентировало все
стороны жизни городов от учреждения городского общественного
управления, включая состав органов управления, регулирование
городских имущественных прав, городских сборов, городских расходов и смет, до порядка обжалования его распоряжений и ответственности должностных лиц.
Законодатель вводил бессословную городскую думу, избираемую каждые четыре года. Право участия в выборах и право быть
избранным распространялось на мужчин не моложе 25 лет, обладавших необходимым цензом оседлости и податным цензом. Все
избиратели подразделялись на 3 курии, голосование по которым
проходило раздельно. Количество гласных в различных городах колебалось от 30 до 72.
Введению нового Городового положения предшествовала длительная подготовка. Так, 14 мая 1872 г. Верхнеудинское городское
общество, «быв в доме общественного собрания… сознавая всю бла-
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готворность цели и направления новой реформы по хозяйственному в городах управлению, постановило просить Городскую Ратушу
принять на себя ходатайство у подлежащего начальства, применяясь к пункту 2-му Указа, данного Правительствующим Сенатом о
разрешении учредить в городе Верхнеудинске по новому Городовому
положению городскую Думу». Через год, 1 июня 1873 г., 5 верхнеудинских купцов и 24 мещанина вновь «имели разсуждение относительно ходатайства… о введении в г. Верхнеудинске нового Городового
положения». Однако по малочисленности подписавшихся, а также
«ввиду важности этого дела» военный губернатор Забайкальской
области, генерал-майор Н.П. Дитмар предписал рассмотреть этот
вопрос на расширенном собрании общества в присутствии членов
городской ратуши, которое состоялось 14 октября 1873 г.
Право участия в выборах в городе имели 460 человек, составивших три избирательных собрания. Первое собрание включало
троих избирателей, плативших в городской бюджет 1688 руб. 50
коп. Второе избирательное собрание состояло из 18 избирателей,
вносивших в городскую кассу 1652 руб., 439 избирателей третьего разряда уплачивали 1591 руб. 40 коп. Первый и второй разряды
были представлены и совокупными избирателями. По первому разряду проходили акционеры Гостиного двора, по второму разряду
— Верхнеудинское уездное училище. Все три собрания голосовали
раздельно: 14 января (1 разряд), 16 января (2 разряд) и 22 января
(3 разряд), т.к. в соответствии со ст. 30 в каждом из них должен был
председательствовать городской голова. 9 ноября 1875 г. состоялось
первое заседание городской Думы, в составе председателя и 36 гласных, избравших городскую управу. Кстати, закон запрещал избирательным собраниям давать «инструкции» гласным!
По каждому разряду избирались гласные и кандидаты к ним на
случай замены выбывших по разным причинам гласных.
Реально кандидатуры будущих гласных определялись следу
ющим образом: «Составлялись списки всех домовладельцев, которые являлись избирателями и имеющими право быть избранными
в Думу, за исключением евреев, лишенных этого права. Но поляки,
татары, буряты и другие народности пользовались общими правами. Списки вместе с избирательными листами рассылались по
избирателям, и каждый избиратель имел право записать в лист
десять фамилий лиц, которых ему желательно было видеть гласными в Думе, заполненные листы запечатывались в конверты, и
каждый опускал свой конверт в городской управе в назначенный
день выборов в опечатанный ящик в присутствии комиссии». Такой вариант проведения голосования несколько отличался от предложенного законодателем и считался упрощенным.
Поскольку дело это было еще новым, то в верхнеудинских выборах приняли участие только 76 человек. Справедливости ради
следует сказать, что подобная ситуация наблюдалась и в других городах Сибири. Нежелание участвовать в выборах объяснялось тем,
что избиратель должен был проголосовать по каждому претенденту отдельно, время выборов растягивалось на 12–13 часов. Да и сама
процедура баллотировки требовала определенных навыков: «На
стол ставился ящик с крышкою, с мягкой обивкой внутри, чтобы
не слышно было стука шаров, перегороженный на две половины. В
каждой половине имелось небольшое круглое отверстие, неподалеку одно от другого. Ящик осматривался и затем накрывался плотной материей. Каждый из участвующих в баллотировке получал по

Ст. 48. …В местностях,
где число жителей, пользующихся правом голоса,
не превышает трехсот,
в городской Думе должно
быть тридцать гласных.
Там же, где число избирателей более трехсот, на
каждые сто пятьдесят
человек свыше этого числа прибавляется по шести гласных до тех пор,
пока общее число гласных
достигнет семидесяти
двух.
Полное собрание законов Российской империи. 2-е собрание.
СПб., 1870.
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небольшому шару. Подходили один за другим по очереди, протягивали руку под покрывало и легким, незаметным для посторонних
движением опускали шар в ящик или направо или налево. Направо
— значило избрание, налево — оказаться забаллотированным,
или, как… говорили — прокаченным на “вороных”, с набросанными
“черняками”…» Причем подобным же образом гласные принимали
решения на заседаниях Думы.
Отсутствие крупных собственников в городе заставило городскую власть ходатайствовать об изменениях правил по составлению избирательных собраний. Из 5194 жителей
Верхнеудинска в 1886 г. избирательным правом пользовались 339 человек (10 %),
уплачивавших в городской
доход 1502 руб. 89 коп. Как
указывал городской голова
Н. Шляпкин, на первое из
них приходилось 8 человек,
на второе — 26 и на третье
— 305 избирателей. А между тем число избирателей
в Верхнеудинске на основании статьи 48 Городового
положения предполагало
состав городской Думы из
30 гласных. Количество баллотирующихся было столь
низким, что даже если бы
все входившие в первую ку-

Базарная площадь. 1905 г.
Фото Н.Н. Бурлакова

Малые Гостиные ряды.
Фото начала ХХ в.
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рию выставили свои кандидатуры и проголосовали за себя же, то
и тогда до нормы представительства от этого собрания недоставало бы двух человек, то есть не могло быть действительным. Поэтому «ввиду вообще несоразмерности первого разряда избирателей,
сравнительно в особенности с третьим разрядом, оказывается
настоятельным и более соответственным разделить избирателей г. Верхнеудинска вместо существующих трех на два разряда».
Данная ситуация была предусмотрена законом, требующим каждый раз
испрашивать специального разрешения у министра внутренних дел.
В соответствии со ст. 18 не имели права принимать участие и
быть избранными граждане, на момент выборов находящиеся под

Базар. Здание книжного
магазина С.Б. Нодельмана
в Верхнеудинске.
Фото начала ХХ в.

Верхнеудинская пристань.
Вдали виден тюремный
замок. Фото начала ХХ в.
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Улица Большая
(ныне ул. Ленина).
Дом мадам Голдобиной.
Фото начала ХХ в.

следствием. Однако информация об этом не всегда вовремя доводилась до сведения управы, создавая некие курьезные ситуации. В
1891 г. городская Дума временно отстранила от занимаемой должности гласного по причине обвинения в преступлении с лишением
всех прав сословия верхнеудинского мещанина Савелия Ивановича
Кузнецова. Возмущенный Кузнецов в свою очередь обвинил Думу
в нарушении городского законодательства, т. к. полагал, что некоторые участвовавшие в выборах и выбранные гласные находились
и находятся под следствием, но были допущены к выборам 1888 г.
Поскольку С.И. Кузнецов не назвал фамилий, Дума посчитала это
за нанесение оскорбления всему составу и потребовала привлечь
его к судебной ответственности.
Система выборов, предложенная законодателем, предполагала преобладание в органах городского общественного управления
представителей крупной буржуазии и купечества, что соответствовало их устремлениям. Свидетельством этому явились выборы
на очередное четырехлетие с 1888 г., когда «в ходе избирательной

Панарама г. Верхнеудинск.
1908 г. Снимок сделан
с высоты третьего этажа
дома С. Розенштейна.
На переднем плане Нагорная
площадь (ныне площадь
Советов), вдали (слева
направо) Троицкая
и Спасская церкви.
Фото Н.Н. Бурлакова
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компании младший член Городской Управы купец А.В. Овсянкин
сформировал партию из мясников
и торговцев… чтобы избрать тех
гласных, которых они признавали
так называемой “черной сотней”,
не допуская кроме себя никого из
интеллигенции, и затем вместе
со своими ассистентами забрать
в свои руки городское хозяйство
и общественное управление», при
этом не брезгуя никакими средствами. В своей жалобе избиратель
2-го разряда А.П. Мигунов информировал Областное по городским
делам присутствие, что «подача
голосов за водку» в 1887 г. на верх
неудинских выборах практиковалась открыто: «Для того чтобы вполне руководить собранием,
крестьянин Курлин, купец Кудрашев и другие лица открыли даровое угощение вином … При помощи такого угощения … проводили
своих кандидатов, так что получившие шары избиратели кучками
выходили на улицу для сговора» Как следует из той же жалобы, под
разными предлогами у избирателей, не желавших участвовать в собрании, особенно женщин, «выманивались» доверенности. Таким
образом, у некоторых избирателей удваивались голоса. Однако это
не противоречило закону — статья 23 (1870) позволяла выборщику
иметь не более двух голосов — один лично и один по доверенности. Эти выборы, признанные недействительными, нарушили сразу
несколько статей Городового положения и повлекли за собой губернское расследование.
Избранные в гласные Думы, в городские головы, члены городской управы приносили присягу «каждый по своей вере».
Из гласных избирался состав городской управы — исполнительного органа с канцелярией, делившейся на ряд отделов. В
управу избирались старший заступающий должность головы и
младший члены (они определялись в зависимости от количества

Верхнеудинский тюремный
замок. 1887 г. Архитектор
Штерн фон Гвяздовский.
Фото конца ХIХ в.

Улица Большая
(ныне ул. Ленина). Общий вид.
Фото начала ХХ в.
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Улица Большая
(ныне ул. Ленина).
Слева дом купца
1-й гильдии А.К. Кобылкина
(бывший купца 1-й гильдии
А.М.Курбатова),
справа дом купца
Меньшикова.
Фото начала ХХ в.

голосов, поданных за каждого). Круг их обязанностей был достаточно широк. Для облегчения работы управы при ней создавались
различные временные или постоянные исполнительные комиссии:
санитарная, базарная, по благоустройству города, культурно-просветительная, финансовая, земельная, ревизионная. Канцелярские
служащие нанимались из горожан.
Особое место в системе органов общественного управления отводилось городскому голове. Наделяя городских голов значительной властью, правительство придавало большое значение индивидуальному подбору кандидатур на этот пост. Положением было
предусмотрено их утверждение правительственной властью. Ряд
статей оговаривал ограничительные условия, соблюдение которых
было обязательным при вступлении на должности «по городской
общественной службе»: по родству; по вероисповеданию — статья
88 запрещала иудеям быть избранными и исполнять должность
городского головы, а членом городской управы мог быть только
один «нехристианин»; по службе — статья 89 исключала из числа
претендентов на общественную городскую службу лиц духовного
звания, представителей судебного ведомства, чиновников казначейства. Серьезное внимание обращалось на политическую благонадежность кандидатур. Значимость должности на уровне закона
подчеркивалась знаково: «особые знаки по Высочайше утвержденным рисункам» и «мундир по особому Высочайше утвержденному

Торговая лавка
товарищества «Павел Бринев
и сыновья».
Фото начала ХХ в.
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образцу»; на уровне городского сообщества
— материально. Поскольку «должностным
лицам… не присваивается прав государственной службы», деятельность городского общественного управления поощрялась в соответствии со статусом города и должности.
Тщательный подбор лица, репрезентирующего город, определялся еще и тем, что эта
должность была сопряжена и с достаточной
ответственностью, и со значительными материальными затратами. Поэтому на должность
городского головы старались избирать купцов. В течение 45-летнего срока существования верхнеудинского городского самоуправления было избрано 14 городских голов, из
них 6 имели купеческое звание (А.В. Овсянкин избирался неоднократно).
Городовое положение 1870 г. существенно
ограничивало права и возможности Думы, не
наделяло ее ни административно-территориальной, ни принудительной властью. Городские управы непосредственно подчинялись
губернскому по городским делам присутствию под председательством губернатора.
Вместе с тем компетенция городского общественного управления была расширена за
счет уменьшения полномочий полиции. В то
же время полиция, обязанная законодателем
наблюдать за точным исполнением постановлений Думы по благоустройству города, а
также сообщать обо «всех замеченных ею неисправностях по какой-либо отрасли городского благоустройства», в лице начальника
местного полицейского управления имела
право выносить свое заключение о проектах
этих постановлений до их утверждения и вносить изменения в уже
изданные. Таким образом, Дума в этой части своей деятельности
попадала под двойной контроль, так как обязательные постановления должны утверждаться губернатором и вступать в силу после
публикации в местной официальной прессе.
В конце XIX в. очередной виток российской модернизации вошел в стадию стабилизации, возобладала охранительная линия самодержавной политики, которая повлекла за собой некоторые изменения в городском законодательстве. 19 июля 1892 г. Александр III
утвердил новое Городовое положение. Главные изменения коснулись избирательной системы: отменялась трехклассная система выборов, податный ценз заменялся имущественным, что существенно
ограничивало избирательные права горожан.
Правом выбирать и быть избранным пользовались собственники или пожизненные владельцы городской недвижимости:
В столицах — не менее 3 тыс. руб.
В городах с населением свыше 100 тыс. — не менее 1500 руб.
В губернских и областных городах — не менее 1 тыс. руб.
В остальных городах — не менее 300 руб.
А также содержатели торгово-промышленных заведений.

На улице Верхнеудинска.
Фото начала ХХ в.
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Обсуждая проект введения нового закона городская Дума в заседании 9 декабря 1892 г. приводила следующие данные: к 1 января
1892 г. в городе проживало 4607 человек (2261 муж. и 2346 жен.).
Разного рода ремеслами занималось 484 человека, остальное население занималось «торговлей, фабрикацией сальных свеч, мыла,
растительного масла, пивоварением, выделкой кож и т.п., отдачей
в найм квартир, содержанием постоялых дворов, извозчичьим промыслом (содержанием извозчичьих экипажей, которых до 30, перевозкой тяжестей), службою по торгово-промышленной части, в
казенных и общественных учреждениях и, наконец, домохозяйством. Хлебопашеством, скотоводством – в незначительных размерах. Сенокошение хотя и более развито, но оно служит, главным
образом, для сбыта лошадям проходящих транспортов, особенно
во время ярмарок.
Далее, степень развития торговли и промыслов населения
Верхнеудинска выражается в следующем: в настоящее время в
Верхнеудинске при 700 застроенных усадебных местах (из них 159
недвижимых имуществ, стоимость которых, каждого в отдельности, по городской оценке, от трехсот рублей и выше), торговопромышленных заведений 141, с годовым оборотом в 1 млн. руб., не
включая сюда заработной платы населения ремесленным трудом,
по отсутствию на то данных. Кроме того, на ярмарку… привозится ежегодно и продается товаров на довольно значительную сумму.
Например, в ярмарку 1892 г. было привезено товаров на 1 087 000 руб. и
продано на 770 000 руб.» Однако по уточненным данным Забайкальского областного по городским делам присутствия в городе оказалось только 79 человек с необходимым имущественным цензом.
Изменения коснулись самих органов управления: сократилось
число гласных. Управа была поставлена в еще большую независимость от Думы, существенно расширены права городского головы
как председателя Думы (за счет прав гласных), гласные лишены

Вид на Большой
Гостиный двор и городской
общественный колодец.
1910-е гг. Фото Н.Н. Бурлакова
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главного рычага влияния на членов управы — права инициативы
судебного преследования. Лица, состоящие в городском управлении по выбору, находились на государственной службе и в зависимости от местной администрации: губернатор наделялся правом
дисциплинарного наказания, а областное по городским делам присутствие — правом увольнения со службы.
Что представляло собою Верхнеудинское городское общественное управление? Относительно полные данные имеются по составу
Думы конца XIX в. (специальная статистика не велась, а формулярные списки заполнялись только на общественных деятелей, как-либо себя зарекомендовавших, как основание для награждения или
поощрения). Обобщенные сведения о 20 гласных (более половины
состава) позволяют говорить о том, что средний возраст участников
городского управления чуть младше 50 лет, 85 % были грамотны
(1 имел высшее, 2 – среднее, 9 – низшее, в том числе и специальное,
3 – домашнее).
Как работала городская Дума? На протяжении многих лет гласные планировали проведение не более 10 очередных заседаний
(исключая 2 летних месяца). Однако реальное расписание заседаний Думы существенно расширялось, и не только за счет «чрезвычайных» заседаний. Иногда вопросов для обсуждения было настолько много, что заседания длились несколько дней. Так, в 1907
г. было рассмотрено 300 вопросов (к решению некоторых возвращались по несколько раз) на 44 заседаниях, на которых присутствовало в среднем по 24 гласных (больше половины, минимум — 8,
максимум — 36). Видимо, общественность города внимательно
следила за работой Думы, и собрание гласных в неполном составе
было привычным явлением: «Думское заседание 29 марта прошло
сверх ожидания, гласных собрано 25 человек и собрание открылось
ранее 9 часов, это явление необыкновенное, по обыкновению гласные
редко посещают заседания», отмечал корреспондент газеты «Вест-

Лазарет Российского
общества Красного Креста Ее
Императорского Величества
Государыни Императрицы
Александры Федоровны.
Улица Голдобинская
(ныне ул. Модогоева).
Фото начала ХХ в.
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ник» в 1913 г., что неслучайно:
на заседании обсуждался бюджет города — вопрос, вызывавший острую полемику. Напряженным было обсуждение
бюджета на 1907 г. «Точкой
кипения» стал «больничный» вопрос, который лоббировал гласный М.В. Танский, заведующий городской
больницей.
Гражданская
больница была передана на
баланс города еще в середине 1860-х гг. и помещалась
в двухэтажном каменном
здании, подаренном городу
купцами Труневыми вместе с
усадебным местом и надворными постройками. Жилое здание не было приспособлено для размещения в нем лечебного учреждения, к началу века обветшало (в
управе даже было заведено дело о падении части потолочной штукатурки на больного). Заведующий больницей поставил вопрос о
«крайней необходимости устройства новых помещений для городской больницы на участке, предназначенном для этого городской
Думой в нагорной части [города, которая] может быть устроена
сообразно современным требованиям», для чего просил заложить в
бюджет 40 тыс. руб. Кроме этого необходимо было выделить деньги на постройку бани, заразного отделения, перенести анатомический покой, увеличить жалованье врачу и младшему персоналу.
Не согласные с увеличением жалованья врача гласные требовали
сокращения больничных коек, мотивируя это наличием в городе
лазарета Красного Креста, оказывающего помощь городскому населению. В результате сложных дебатов вопрос был разрешен: в
смету внесли 3 тыс. руб. на содержание больничной прислуги, доведя сумму выдач до 7 тыс. руб., жалование врачу увеличили на 300
руб., но из больничной сметы исключили 240 руб., назначенные на
содержание оспопрививателя, и увеличили городские расходы на
выдачу бесплатных медикаментов бедным жителям города. Вопрос
сокращения коек в больнице с 45 до 35 решили «закрытой подачей
голосов». 4 тыс. руб. на другие постройки решили осуществить за
счет кредита, перенос больницы оставлен до лучших времен.

Отель-Централь.
Фото начала ХХ в.

Верхнеудинское городское
4-классное училище.
Улица Лосевская (ныне
ул. Коммунистическая).
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Здание Верхнеудинского
реального училища на улице
Большой (ныне ул. Ленина),
открытого в 1906 г. в доме,
подаренном кяхтинским
купцом 1-й гильдии
А.Я. Немчиновым

Вместе с увеличением больничных трат, гласные Думы проголосовали за повышение содержания реального училища, хозяй
ственного расхода городских приходских школ, пособий на 3 школы
для мальчиков и девочек, содержание класса церковноприходской
школы, на преподавание пения в приходских училищах и ремонт
полов в 4-классном городском училище, сократив при этом затраты на разъезды членам управы, наем квартиры для проезжающих
генералов, штаб- и обер-офицеров, на устройство иллюминации и
другие мелочные расходы.
Городовые положения определяли материальную сторону деятельности городского общественного управления.
Источниками пополнения городского бюджета были налоги с
недвижимости, с трактиров, постоялых дворов и «съемных» лавок,
с извозного промысла, с частных лошадей и экипажей и прочие,
с выдачи документов на право торговли и промышленности, сред

Члены Верхнеудинской
местной управы Красного
Креста. Сидят (слева
направо): первый – городской
голова 1907-1915 гг.
И.В. Титов, пятый
– гласный городской
Думы, купец 1-й гильдии
А.К. Кобылкин, шестой –
городской голова
1915-1916 гг., врач лазарета
Красного Креста
К.И. Легков
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ства, получаемые городскими властями во время сезонных ярмарок,
а также доход с принадлежащих городу имуществ. Городские имущества (весы, сенокосные луга, лесные угодья, свободные участки
земли и т. д.) сдавались в аренду желающим по результатам торгов.
Так, например, в 1906 г. городская Дума на очередном заседании
постановила отдать с торгов в аренду городской мост через р. Уду
на срок до 1 января 1907 г. и о страховании его от огня. Торги начались с 2500 руб. годовой платы и были выиграны г. Давыдовичем,
предложившим 5131 руб. Городовое положение давало муниципалитетам право самим устанавливать налоги, непредусмотренные сборы, но «не иначе как по разрешению, законодательным порядком».
Новые налоги городские власти не вводили вплоть до начала ХХ
в., но законодательно утвержденными пользовались в полной мере.
Рост городского хозяйства, возрастание стоимости его содержания заставило городские власти пойти на введение новых налогов.
Правда, обсуждение этого вопроса проходило достаточно остро, не
все из предлагаемых налогов утверждались гласными. Так, на заседании 27 июня 1907 г. был поднят вопрос об обложении крылец,
выходящих в улицы, платой в пользу города. Из справки, составленной городской управой, следовало, что «в городе имеется много
крылец — и некоторые из них довольно значительные по размеру,
— выходящих в улицы. На основании существующих обязательных
постановлений не дозволяется по улицам и площадям устраивать
на тротуарах при входах в дома глухие крыльца и занимать прохожую часть тротуаров входными ступенями и площадками далее 6 вершков. Прохожая часть начинается отступя один аршин
от линии улицы». Принимая решение обложить платой в пользу
города в размере 2 руб. с кв. аршина, Дума постановила «крытые
галереи-тротуары на Базарной площади у домов Второва и Фролова считать свободными от платы в пользу города за занимаемую
ими городскую землю». Несогласный с данным решением гласный,
мещанин А.А. Белов внес в протокол свое «особое мнение»: «обложение крылец считаю неправильным... эти галереи по неудобствам
своим хуже многих крылец. Если и прошел этот вопрос баллотировкой, то только потому, что участвовали в баллотировке доверенный Второва Механошин и доверенный Фролова Машанов и трое
служащих Второва, которые, по-моему, не должны были участвовать в баллотировке как заинтересованные лица. Мое мнение – обложить все крыльца или не облагать ни одного». Налог так и не
был внедрен, как был отклонен и другой: за платные хирургические операции в городской больнице и пользование перевязочными
материалами. В то же время гласные согласились с обложением
ломовых лошадей (10 руб. 80 коп. в год), сбором по 50 коп. за куб.
саж. дров из сухостойного городского леса, сушняка и валежника. В
1900–1910-е гг. взимался сбор с собак и обсуждался вопрос о введении налога на велосипеды, по примеру других сибирских городов.
Еще одним источником доходов были городские общественные
банки. В середине 1870-х гг. в сибирских городах «для содействия
населению в его торговых и промышленных оборотах» стали создаваться эти учреждения и приносили городам серьезную прибыль.
Так, за 1874/75 операционный год Нерчинского общественного банка бюджет города пополнился на 3762 руб., в 1880 — на 5500, а в 1881
— на 7000 руб. Однако деятельность Верхнеудинского городского
банка, открытого в 1881 г., не принесла городу коммерческой прибыли. Решение о его создании было принято на первом заседании

Жители Верхнеудинска.
Фото конца XIX в. Кабинет
портрайт В. Дегтярева
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городской Думы, то есть еще в 1875 г. В 1876 г. «ввиду затруднительного положения банковских и торговых дел» министр финансов
М.Х. Рейтерн приостановил «разрешение на учреждение такового,
впредь до более благополучных времен». Вторичное ходатайство городской Думы увенчалось успехом, и в декабре 1881 г. был сформирован капитал в 10 тыс. руб. и правление банка. На 4-й год работы
руководство банка заявило, что «при стеснительности… положения операции банка не только не могут принести ожидавшейся
пользы, но, напротив, повлекут еще за собою весьма значительные
убытки». В 1882/83 операционном году убыток банка составил около 3 тыс. руб., а всего с 1882 по 1884 г. было израсходовано 4413 руб.
46 коп. Чтобы не усугублять ситуацию, городская Дума 11 августа с
разрешения министра финансов Н.Х. Бунге от 24 марта 1886 г. постановила прекратить деятельность банка.
Наличие достаточных материальных ресурсов являлось важным условием эффективного функционирования городского общественного управления.
Бюджет Верхнеудинска в последней четверти XIX в.
Год
1875
1888
1883
1891
1893

Доход
14 875
43 683
50 760
48 585
48 812

Расход
19 469
45 172
53 851
51 188
44 672

Дефицит
4594
1489
3091
5266
нет

Хотя бюджет города был почти всегда в дефиците, тем не менее
в XIX в. Верхнеудинск содержал себя сам, лишь иногда обращаясь за
средствами в центральные органы. С ростом городского хозяйства,
увеличением населения увеличивались и затраты органов городской власти. Так, бюджет 1908 г. был сведен с дефицитом в 25 тыс.
руб. На заседании 21 мая 1907 г. при обсуждении вопроса о финансовом положении города выяснилось, что запасной капитал в сумме
38 043 руб. 43 коп. весь израсходован на общие надобности города,
а общая задолженность, включая проценты по прежним займам (в
том числе и у частных лиц), составила 61 026 руб. 90 коп.
«Годовой итог городских доходов г. Верхнеудинска за 1906 г.
действительно поступивших, констатировала Дума, составляет
сумму 166 187 руб. 36 коп., а расход, действительно произведенный,
сумму 241 442 руб. 64 коп. Израсходовано по 1-е мая на общие надобности города из специальных капиталов и переходящих сумм 40 201
руб. 40 коп.» Не терпящие отлагательства расходы составили около
19 606 руб., наличных же денег в казне было только 897 руб. 22 коп.
Поэтому «погасить этот расход текущими доходами не представляется никакой возможности. Единственный исход из этого положения является заем [150 тыс. руб.] на довольно продолжительный
срок, с ежегодною выплатою процентов и погашением». Денег в
1906 г. не было даже на выдачу жалованья не только различным учреждениям (школам), но и служащим управы (только последним и
голове ежемесячно требовалось до 1465 руб.). 30 присутствующих
на заседании из 40 гласных единодушно постановили «просить
г. городского голову И.В. Титова пока лично окредитоваться в Русско-Китайском банке или у частных лиц в сумме двух тысяч руб.
в добавление к трем тысячам руб., взятым в апреле с.г. …тоже на

Запасной капитал города
— капитал, образуемый
из части прибылей, отчисляемый на покрытие
возможных убытков.
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удовлетворение жалованием служащих лиц, причем предоставить
ему право получить эти деньги для уплаты при первой возможности городской кассы».
Раскладочная ведомость на 1905 год
Городскому голове А. В. Овсянкину
Членам управы: И. А. Овсянкину
А. Ф. Белову
Служителям городской управы:
Городскому секретарю Д. Д. Опушкину
за делопроизводство Сиротского суда
Бухгалтеру И. Е. Гончарову
Делопроизводителям:
И. О. Докучаеву
Н. Н. Капустину
За делопроизводство Сиротского суда
Писцам:
С. Самойлову
С. В. Гантимурову
Г. П. Попову
как архивариусу
И. Н. Неволину
Н. Н. Сотникову
А. А. Черепанову
Д. А. Гантимурову
М. М. Корнакову
Библиотекарю А. А. Федоровой
Базарному смотрителю Н. А. Мордовскому
Сторожу управы Юдину
Рассыльным:
Мингалеву
Мелькову
Санитарному смотрителю А. Гаськову
Береговым:
Логину
Коркину
Корытову
Лесному объездчику Сергееву
Трубочистам:
Речкову
Вторушину
Смотрителю скотобойни Алексееву
За очистку ретирад:
Непомнящей
Кузнецову
Смотрителю ночлежного дома Ф. Кулакову
За зажигание городских фонарей И. Иванову

Руб.
125
91
66

Коп.
00
66
67

75
40
65

00
00
00

65
65
10

00
00
00

42
42
42
5
35
20
20
15
5
20
40
20

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

10
10
35

00
00
00

20
15
12
30

00
00
00
00

22
20
30

00
00
00

40
25
15
50

00
00
00
00
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Сибирский торговый банк,
располагавшийся в доме купца
Я.М. Рубинштейна. Улица
Базарная (ныне ул. Кирова).
Фото начала ХХ в.

Расходная часть бюджета состояла из обязательных, оговоренных Городовым положением трат, относящихся к первостатейным
(перечисление в порядке значимости): затраты на содержание административных учреждений, полицейских и пожарных команд,
тюрем и воинский постой (ст. 139). Четыре последних расхода относились к так называемым возвратным суммам, их возвращение в городской бюджет государством осуществлялось на следующий год.
Именно этими статьями объяснялся большой дефицит бюджета
1906 г. За три года (с 1904 по 1907 г.) городом на постой войск было
истрачено 81 545 руб. 21 коп., а получено только 27 633 руб. 20 коп.
На финансирование собственно муниципальных расходов: затрат на социальную и культурную сферы, благоустройство и благотворительные мероприятия — денег чаще всего не хватало. И,
тем не менее, по мере возможности город помогал своим жителям,
несмотря на свои скудные средства. Ярким примером социальной
помощи жителям городскими властями был факт приобретения 8
тыс. пудов ржаной муки на бюджетные средства в неурожайный
1889 год, дабы предотвратить голод и повышение рыночных цен на
хлеб. Политика регулирования рыночных цен на основные продукты питания (мясо и хлеб) практиковалась ежемесячно.
Ежегодно городское общественное управление обязано было отчитываться о находящихся на его балансе специальных капиталах.
Собственно городской капитал именовался запасным и мог быть
использован в крайних случаях. Остальные капиталы были именными. В разное время их насчитывалось до 12: самый «старый» из
них – капитал частей Гостиного двора, капиталы дома трудолюбия,
ремесленного класса, на содержание богадельни-приюта, пожертвованного женой генерал-лейтенанта Е.И. Кукель, и на устройство
народного дома, хлебный и т.д.

«По Большой улице да еще
по двум-трем улицам, а по
большинству улиц тротуаров вовсе нет», да и
те, по замечанию думских
гласных, «во многих местах ночью непроходимы,
доски вываливаются, новые тротуары делаются
с щелями…сор не сметается с них, а проваливается и там гниет»
Верхнеудинский листок.
1905 г.
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Городская управа занималась хозяйственными вопросами: в ее
компетенцию входила забота о городском транспорте, освещении,
отоплении, канализации, водопроводе, благоустройстве мостовых,
тротуаров, набережных, мостов, заведование школьным делом, медицинским обслуживанием, городской торговлей, городским кредитом, а также содействие развитию промышленности.
В конце XIX в. Верхнеудинск был неблагоустроенным, тротуары
имелись только по улицам Большой и Лосевской, по четырем сторонам Гостинодворской площади и по Мокрослободской улице от
дома наследников Костина до дома Кулакова. Согласно постановлениям управы, жители обязались устраивать тротуары ровной поверхности и параллельно полотну улиц. Устройство и ремонт тротуаров против домов бедных жителей принимались на счет города.
Особое внимание городские власти уделяли внешнему виду центральной улицы. С 1899 г. улица была освещена керосиновыми фонарями, подаренными Верхнеудинску городским головой П.Т. Труневым. В 1905 г. при подъеме на гору по улице Большой напротив
общественного собрания была выстроена каменная мостовая, а с
1908 г. на улице запрещалось возводить деревянные здания.
Почти два с половиной века город не имел моста через р. Уду. В
1905 г. городская Дума решила построить мост напротив Спасской
улицы по проекту инженера Ю.Н. Эбергардта. Строительство моста
обошлось городской казне в 5 тыс. руб. Построенный в 1906 г. мост
прослужил городу более 30 лет.
В целях благоустройства городская управа принимает ряд мер
по озеленению улиц.
В частности, с середины 1870-х гг. на Гостинодворской площади был устроен городской общественный сад, позднее названный
Александровским, с цветниками и скамьями, любимое место отдыха горожан. С 1896 г. жителям разрешено «обсаживать, но без
огорожи всякого рода деревьями, кроме сосны в один ряд наружную,
т. е. выходящую в улицу сторону тротуаров около их домов или
дворов ибо при посадке подобного рода деревьев возможно ожидать уменьшения уличной пыли… разводить садики внутри своих
дворов». В 1902 г. городская управа приняла участие во Всероссийском празднике древонасаждения — на берегу р. Уды школьники
города высадили несколько десятков саженцев, а городские власти
обнесли насаждения оградой. Все эти мероприятия не только были

Пивоваренный завод
А.К. Кобылкина.
Фото начала ХХ в.

Верхнеудинский купец
1-й гильдии А.К. Кобылкин
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Деревянный 9-пролетный
мост арочного типа через
р. Уду. 1906 г.
Инженер Ю.Н. Эбергардт

нацелены на благоустройство города, но и вызваны противопожарными целями.
Отцы города принимали меры по предотвращению частых наводнений: укрепление дамб на реках, строительство водоотводной
трубы и сооружение водостоков по Большой улице.
Неслучайно одну из улиц города (Балтахинова) жители назвали Мокрослободской, или Мокрой слободой. В памяти старожилов
сохранилось предание, согласно которому здесь было озеро, в нем
ловили щук и окуней, на лугу росли яблони и черемуха, благоухали
смородиновые заросли.
Помимо благоустройства города Дума занималась вопросами
строительства и ремонта, в том числе и конфессиональных сооружений. После знаменитого пожара 10 июня 1878 г., когда выгорела центральная часть города и пострадал Одигитриевский собор,
по решению городской Думы вокруг него была возведена чугунная
ограда «по кирпичным столбам». В начале ХХ в. в Верхнеудинске
наряду с православными храмами и синагогой были построены
свои неповторимые костел и мечеть. 17 мая 1905 г. Верхнеудинскому магометанскому обществу отдается участок городской земли в
250 кв. саж. в бессрочное и бесплатное пользование для постройки
здания мечети на углу Новоприезжей и Титовской улиц. В 1907 г.
городская Дума дала согласие выделить участок городской земли в
600 кв. саж., находящийся по Фроловской и Лесной улицам, римско-католической общине в бессрочное бесплатное пользование для
строительства костела. Здание костела было построено в 1908 г. на
средства римско-католического общества верующих.
Также на заседаниях городской управы периодически рассматривались вопросы санитарного состояния города. В 1879 г. в обязательных постановлениях Верхнеудинской городской Думы имелся
специальный раздел «Об устройстве отхожих мест, помойных
ям, о чистке их дворов». В начале ХХ в. внимание управы привлекла социально-сервисная сфера, вызывавшая наибольшее количество нареканий со стороны населения города. В связи с этим были
изданы обязательные положения, регламентировавшие работу
парикмахерских, хлебопекарен, колбасных, съестных лавок, была
специализирована базарная продажа; регулировалась деятельность
биржевых извозчиков постановлениями о таксе, правилах езды и
остановках.

При посещении местных
селений невольно бросается в глаза крайне неприглядный внешний вид
таковых, главным образом вследствие полного
отсутствия в них древесной растительности.
Город страдал полным
отсутствием зелени:
ни бульваров, ни садов,
единственный небольшой
садик с цветничком был
только при нашем отцовском доме на Базарной
улице»
М.В. Танский «Верхнеудинск
70-80-х годов девятнадцатого
века»

«Благодаря отсутствию
водостоков, вода заста
ивалась неделями, загнив,
нестерпимо воняла, и
заводились в ней даже головастики и лягушки».
М.В. Танский «Верхнеудинск
70-80-х годов девятнадцатого
века»
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В начале ХХ в. с разрешения городских органов
власти на удинском берегу
восточнее собора была сооружена небольшая электрическая станция, которая
обеспечивала
освещение
центральных кварталов. В
1908 г. на улицах города появились 15 дуговых электрических фонарей. Начиная
с 1902 г. городские власти
обсуждали вопрос о проведении телефонной сети в
городе. Только через 10 лет
это было сделано казной, и
в городе начала работать телефонная сеть.
Одним из направлений
деятельности городских органов власти была забота о народном
образовании. На городском бюджете состояли низшие учебные
заведения и женская прогимназия. Городские власти определяли
состав попечительских комитетов учебных заведений, назначали
почетных блюстителей, учреждали школьные стипендии. На свой
счет содержали публичную общественную библиотеку, субсидировали школьные заведения духовного ведомства (церковноприходские школы) и казачьи школы. Город ежегодно тратил 2332 руб.
на содержание городского 4-классного училища с ремесленным
классом, 3185 руб. — 4-классной женской прогимназии, 3073 руб. —
трех городских приходских училищ, 800 руб. — пособия двум церковноприходским школам, 1080 руб. — на содержание городской
библиотеки, а также выплачивал пособие Читинской учительской
семинарии в размере 100 руб., что в общей сложности составляло 15
% всего городского бюджета.
Благодаря ходатайству городской Думы в городе открылось реальное училище (1906), ремесленный класс при городском учили-

Утес «Камушек» в
Заудинском предместье.
Вид на центральную часть
г. Верхнеудинска. Вдали виден
Одигитриевский собор.
Фото начала ХХ в.

Электростанция купца
П.Н. Нестерова. 1908 г.
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ще и даже первое в Западном
Забайкалье высшее учебное
заведение — переведенный
из Владивостока Восточный
институт (1905).
Верхнеудинская городская управа признала введение всеобщего начального
образования необходимым
для города и приняла решение открыть 11 комплексных
начальных школ на 550 мальчиков и девочек. К 1915 г. эта
программа отчасти была реализована. Нужды народного
образования были столь насущны, а школьная сеть достаточно обширна (к 1916 г. в
городе работают уже 27 школ всех ступеней), что городская Дума
избирает учебную комиссию в составе трех человек, о чем сообщает
газета «Забайкальская мысль» 04 октября 1915 г.
Верхнеудинские городские власти проявляли заботу не только
о школьниках, но и об их учителях. Так, на заседании Думы 11 июля
1907 г. гласные, заботясь о полноценном летнем отдыхе учителей,
вынесли решение: «Предоставить в бесплатное пользование для
дачных построек учащих всех учебных заведений г. Верхнеудинска
сроком на 15 лет участок городской земли около дачи Кудряшева,
по берегу р. Уды, или по речке Верхней Березовке так называемый
«островок». Отводимый участок не должен быть свыше двух десятин».
На городскую субсидию с 1881 г. работала городская общественная библиотека, одна из первых общественных библиотек в Забайкалье.
Обязанностью городских властей того времени была забота о
здоровье жителей. Медицинское обслуживание было развито слабо. Как вспоминал М.В. Танский, «приличной больницы в городе

Спасская церковь.
1786-1800 гг.

«Остаются без образования наши сыновья… Убедительно просим Верхнеудинскую думу теперь же
озаботиться и открыть
… если не реальное училище, то коммерческое.
Пожалейте же, господа,
наших детей. Ведь теперь
без учения особенно плохо
им будет в жизни»
Письмо в редакцию /
Верхнеудинский листок. —
1915. — 7 сент.

Римско-католический
костел. Освящен 24 июля
1909 г. Угол улиц Фроловской
и Лесной (ныне ул. Бау
Ямпилова и Крупской)
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не было». Общественная больница
была передана на бюджет города
еще в 1869 г., с 1875 г. ею заведовал
И.И. Казанский, который становится с середины 1890-х гг. городским
врачом. В штате больницы до 1912 г.
были врач, 2 фельдшера, акушерка
и 11 служителей. Хозяйственными
делами больницы ведал штатный
смотритель. В середине 1890-х гг.
в больнице работали фельдшеры
Г.Д. Францев, Г.А. Сокольский, П.А.
Антонов, акушерка А.А. Рассказова,
штатный смотритель Д.П. Сумкин.
Должность окружного врача занимал Г.Д. Болтенко.
Лечение в больницах с 1861 г.
было платным и составляло для
городских мещан в среднем 1 руб.
за день пребывания. Сумма достаточно большая, поэтому не каждый
горожанин мог позволить себе лечение в стационаре. Бюджет больницы складывался из доходов за
лечение и дотаций из городского
бюджета. С 1875 по 1895 г. сумма,
выделяемая на народное здравие,
не превышала 7–9 тыс. руб. Однако расходы превышали доходы. С 1902 г. больницей заведовал И.А.
Шикман, а с 1906 г. главным врачом становится М.В. Танский. В
1908 г. введена должность второго врача, которым становится В.П.
Граудин.
В 1890-х гг. на станции Верхнеудинск была открыта ведомственная железнодорожная больница с амбулаторией, сначала с одним врачом. Здесь работали
врачи Г.Д. Болтенко и В.В.
Натансон. В этот же период
для лечения заключенных и
ссыльных при Верхнеудинском тюремном замке открывается больница на 25 коек.
В 1905 г. в связи с русско-японской
войной
в
Верхнеудинске открывается
лазарет общества Красного
Креста им. Ее Императорского Высочества Государыни
Императрицы Александры
Федоровны с аптекой.
В 1890-х гг. в городе работали 2 аптеки: при тюремной
больнице и городская, управлял которой провизор с жалованием в 2 тыс. руб. в год.
Беднейшим жителям города

Ветхнеудинцы.
Фото начала XX в.
Здание еврейского молельного
дома. 1880-1882. Угол улиц
Большой Набережной и
Сенной (ныне ул. Смолина и
Свердлова)
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медикаменты выдавались бесплатно. В 1899 г. на эти нужды было
выделено 449 руб. 50 коп.
Накануне революции помимо перечисленных лечебных учреждений работал еще станичный приемный покой. Население города обслуживали 2 общественных врача (городской и уездный), 2
зубных врача, фельдшера и акушерки, работали санитарный врач (с
1907 г.) и 2 ветеринарных врача (пунктовый и участковый). Горожане пользовались услугами 3 аптек (городской, Российского общества Красного Креста, частной) и 2 частновладельческих аптекарских
магазинов.
На балансе города состоял ряд благотворительных учреждений: арестантский детский приют, в котором призревались и дети
несостоятельных горожан. Причем Дума тщательно наблюдала за
его деятельностью через специальную комиссию. С 1906 г. в заведование городом переходит богадельня им. И.Ф. Голдобина, созданная в 1894 г.
Наконец, городская власть обращала внимание и на культурный
досуг горожан. Традиционным досугом верхнеудинцев были ярмарочные развлечения, разрешения на устройство которых выдавала
ежегодно городская управа. Также она рассматривала ходатайства
на открытие в городе кинематографа.
На конец ХIХ – начало ХХ в. приходится целый ряд юбилейных
дат, связанных с именами великих людей России и историческими событиями: 220-летие со дня рождения Петра Великого (1874),

Приют для арестантских
детей Министерства МВД.
Открыт 1 февраля 1974 г.
Улица Приютская. Сидят
(слева направо): третий –
городской голова И.Ф. Титов
(1907-1915), четвертая –
попечительница приюта Е.Е.
Голдобина, шестой – Н.И.
Голдобин. Фото начала ХХ в.
«Впервые в Верхнеудин
ске на Базарной площади
во вновь выстроенном
театре… ежедневно днем
и вечером единственный
во всем мире феномен,
который проездом из Парижа на Дальний Восток
остановился на короткое
время. Сего числа будет
показана живая женщина-паук».
Афиша, 1909 г.
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Встреча поезда на железнодорожной станции Верхнеудинск.
Фото начала ХХ в.
«…Приезжий фокусник г.
Гражулес произвел у нас
настоящий фурор и имел
редкий денежный успех.
Многие из жителей до
сих пор бредят магией и
чародейством. Некто
г. М., бывший до сих
пор ретушером в одной
фотографии, тот даже
в один прекрасный день
нанял залу общественного собрания и расклеил
афиши по городу, гласившие, что «великий маг,
чародей и антиспирит
командор» имеет дать
«небывалое представление», например: «совсем
невидимое серебряное насекомое» и прочее. Однако
на его призыв никто не
явился, и свечи погасли; но
г. М. не робеет и дня через
три опять анонсирует.
Публики на этот раз
было ровно 5 человек».

100-летия со дня рождения А.С. Пушкина (1899), Н.В. Гоголя (1909),
100-летняя годовщина Отечественной войны 1812 г. и 200-летняя –
Полтавской битвы (1909), 300-летие Дома Романовых (1913). В дни
этих торжеств город преображался: каждому домовладельцу предписывалось украсить свой дом государственными флагами, по возможности гирляндами зелени, чаще всего из пихты и цветов. Обще-

Хроника. Верхнеудинск // Восточное обозрение. 1888.

Электротеатр «Дон
Отелло» А. М. Донателло.
1911 г.
На экранах электротеатров преобладали «необыкновенные грабежи,
убийства,… пожары или
столь же необыкновенные подвиги Нат Пинкертонов и Холмсов, или
пошлые сцены флирта ….
грубые бессмысленные
шутки с различными
переодеваниями..., частенько с комическим
содержанием, в которых
большим успехом пользовался ... знаменитый Макс
Линдер, привлекавший
зрителя».
М. В. Танский «Верхнеудинск
в 1870-е гг.»
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ственные здания украшали вензеля и транспаранты, а по вечерам
устраивалась иллюминация (общественные здания и дома горожан
расцвечивались свечами и плошками). Над городом плыл густой
колокольный звон 4 церквей и часовен, играли военные оркестры.
По крупным праздникам устраивались военные парады.
Значительным событием было посещение города в 1891 г. цесаревичем Николаем Александровичем. В знак этого знаменательного события в городе была сооружена деревянная триумфальная
арка — первая достопримечательность в городе, а дни пребывания
цесаревича 20–21 июня (3–4 июля по н.с.) по решению городской
Думы стали официальным праздником — Днем города.

Группа верхнеудинцев.
Сидят (слева направо):
первый – городской голова,
врач лазарета Красного
Креста К.И. Легков, третий
– гласный городской Думы,
врач М.В. Танский.
Фото начала ХХ в.

«У нас в Верхнеудинске
не имеется никакого
ремесленного училища
для обучения детей хотя
бы самым необходимым
ремеслам. А посему жертвую в основной капитал
на устройство при городском училище ремесленного класса десять тысяч
рублей…»

Городские головы
С 9 января 1875 по 19 мая 1877 г. — Иакинф Петрович Фролов,
купец первой гильдии, первый городской голова Верхнеудинска. В
1874 г. причислен к первостатейному верхнеудинскому купечеству.
С 14 января 1875 г. был гласным городской Думы, избран на должность городского головы, которую исполнял с ноября 1875 г. по 19
мая 1877 г. Из-за болезни Иакинф Петрович сложил с себя полномочия, оставаясь гласным Думы, был избран на второе четырехлетие
с 1879 по 1882 г. Будучи городским головой, совместно с верхнеудинским купцом 2-й гильдии А.П. Лосевым — членом городской
управы, в 1877 г. построил общественный колодец на Гостинодворской площади, оснащенный насосом, «чтобы он служил на благо
всего города», а 15 июня 1884 г. произвел его реконструкцию. И.П.
Фролов запомнился горожанам как замечательный благотворитель,

Из обращения купца 1 гильдии
И.П. Фролова к городскому
голове А.В. Овсянкину. 1896 г.
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жертвуя деньги на школы, пострадавшим от стихийных бедствий,
откликался на международные события: по его инициативе в 1876
г. в Верхнеудинске проводилась подписка по сбору средств в пользу
южных славян, ведущих борьбу «в защиту своих общечеловеческих
прав, достояния, семей и веры, против дикого произвола и варварства фанатиков-мусульман». Средства были высланы в Москву на
имя Ивана Сергеевича Аксакова. В 1878 г. во время известного пожара, принесшего значительный урон городу и его жителям, И.П.
Фролов сделал самый крупный вклад, пожертвовав 1000 руб. на оказание помощи погорельцам. В 1896 г. на пожертвованные им 10 000
руб. при Верхнеудинском городском училище открылся ремесленный класс.
В следующем 1897 г. на устройство дома трудолюбия им были внесено 10 тыс. руб. Вплоть до 1900 г. капитал использовался на содержание ночлежного дома для бесприютных верхнеудинцев и пользовался у них популярностью. В 1898 г. была построена второклассная
церковноприходская школа на 23 тыс. руб., пожертвованные благотворителем, которая по решению городской Думы получила его
имя. В общей сложности за 3 года Фроловым было пожертвовано
74,5 тыс. руб. За пожертвование дома для Верхнеудинской прогимназии он был награжден Министерством народного просвещения
серебряной медалью на Станиславской ленте для ношения на шее.
За подвижническую деятельность, по ходатайству родного города,
И.П. Фролову в 1898 г. присвоено звание «Почетный гражданин
Верхнеудинска», а в знак особого признания заслуг его портрет помещен в зале заседаний городской Думы.
В мае 1877 г. исполняющим обязанности городского головы, в
связи со сложением с себя полномочий И.П. Фроловым,
избирается Александр Петрович Лосев, верхнеудинский
купец 2-й гильдии. С 1879 г. по 27 октября 1881 г. А.П.
Лосев являлся городским головой.
На выборах на очередное четырехлетие с 1879 по
1882 г. городским головою избран верхнеудинский мещанин Петр Аввакумович Фролов, но он сразу же отказался, и Дума вновь назначила Александра Петровича
Лосева, который, проработав 2 года, скончался. Тогда
городская Дума избирает головой А.П. Кулакова. Поблагодарив за столь высокое признание, он отказался,
аргументируя отказ тем, что «по домашним и коммерческим делам» не имеет возможности занимать должность городского головы.
С 27 октября 1881 по 1884 г. — Константин Романович Мордовской, верхнеудинский купец 2-й гильдии.
1884–1888 гг. — Николай Ананьевич Шляпкин,
верхнеудинский мещанин. Был отстранен от должности
до окончания срока полномочий, как подвергшийся наказанию за нанесение оскорблений нижним воинским
чинам при исполнении ими караульной службы.
Февраль 1888 г. — 1889 г. — и. о. городского головы
Александр Васильевич Овсянкин.
1889 — 3 мая 1899 г. — Александр Васильевич
Овсянкин. Родившись в купеческой семье, он в 1890 г.
был причислен в верхнеудинские мещане. Получил
образование в Верхнеудинском уездном училище. Его
общественная деятельность началась в 1879 г., когда
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он был назначен опекуном над имуществом и наследниками кяхтинского купца Петра Хребтовского. С 1882 г. состоял гласным
Верхнеудинской городской Думы. В 1890 г. Александр Васильевич
назначается председателем попечительного совета Верхнеудинской
женской прогимназии, исполняя свои обязанности три срока,
вплоть до 1899 г., в это же время он состоял казначеем верхнеудинского приюта для арестантских детей (1890–1898) и членом
Верхнеудинского отделения Забайкальского областного комитета помощи переселенцам на Амур. С 1895 по 1899 г. работал в
Верхнеудинском отделении епархиального училищного совета,
одновременно председательствовал в приходском попечительстве при Верхнеудинской Спасской церкви. Высочайшим Его императорского величества приказом по гражданскому ведомству А.В.
Овсянкин был утвержден почетным мировым судьей округа Читинского окружного суда на трехлетие с 1 июля 1897 г.
В 1891 г. разрабатывал план подготовки города к встрече Его Императорского Высочества Наследника-Цесаревича Николая Александровича, особо обращая внимание на благоустройство города
(предполагалось на исправление дороги, въезд при переправе через р. Селенгу, косметический ремонт собора и Спасской церкви и
другие мероприятия истратить до 4915 руб.). Член почетной охраны
будущего императора. В 1896 г. Дума под руководством А.В. Овсянкина ходатайствовала об утверждении 20 июня — дня посещения
города цесаревичем — Днем города.
В 1897 г. А.В. Овсянкин принял активное участие в первой всеобщей переписи населения, за что ему была пожалована темно-брон-

Группа гражданских
и военных чинов,
священнослужителей
и горожан Верхнеудинска.
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зовая медаль для ношения на
груди на ленте из государственных цветов.
30 июня 1899 г. — 12 апреля
1901 г. — Петр Тивуртиевич
Трунев, с 1893 г. самостоятельный 2-й гильдии купец, торгующий железными изделиями
и одновременно управляющий
отделением
Русско-Китайского банка в Верхнеудинске.
Бессменный член городской
Думы. П.Т. Трунев был членом и председателем Верхнеудинского
сиротского
суда (1887–1896), с 1 сентября
1890 г. членом попечительского совета женской прогимназии, почетным блюстителем
верхнеудинского городского
3-го приходского училища (1901). Высочайшим Его Императорского Величества приказом по гражданскому ведомству 10 сентября
1900 года назначен почетным мировым судьей округа Читинского
окружного суда на трехлетие с 1 июля 1900 г., директор Верхнеудинского отделения Попечительного о тюрьмах комитета. Был дружен
со знаменитыми исследователями Внутренней Азии Клеменцем
и Н.Г. Потаниным. Настойчиво занимался поиском свидетельств
пребывания в Забайкалье декабристов. О своих находках поведал
во II и VII книгах «Русской старины» за 1891 г. и в VIII книге «Исторического вестника» за 1897 г., не прекратив своих изысканий и в
годы советской власти (в сентябре 1930 г. выйдет
последняя статья П.Т. Трунева в «Бурят-Монгольской правде»).
П.Т. Трунев приложил немало усилий для благоустройства города. Так, для освещения города он
«принимает на свой счет устройство шестидесяти фонарных столбов и приобретение 60 фонарей
с горелками» (1899) и выделяет средства на их содержание.
В 1905 г. товарищ председателя, в 1906 г. казначей общества по оказанию помощи бедным
Верхнеудинска. Оформил подписку на газету «Русские ведомости» для Верхнеудинской бесплатной
библиотеки-читальни (1907). Член правления общества повсеместной помощи пострадавшим на
войне солдатам и их семьям (1914), городского попечительства по призрению семейств запасных нижних чинов, призванных по мобилизации на действительную службу (1914).
Исполняя обязанности городского головы
только один срок, Петр Тивуртиевич пользовался
глубоким уважением сограждан. Верхнеудинский
корреспондент газеты «Забайкалье» (Чита), характеризуя деятельность отцов города, отметил
с «отрадным лишь исключением» время службы
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Трунева, «к великому сожалению отказавшегося от обязанностей
городского головы по недостатку свободного времени».
Судьба П.Т. Трунева и его супруги Зинаиды Александровны в
советское время сложилась трагически. В 1925 г. они были лишены избирательных прав, в 1930 г. в ходе национализации лишились
имущества, в 1931 г. были арестованы с изъятием небольшого количества еще оставшихся в собственности драгоценностей. От них
требовали, как считалось, припрятанного золота. После многочисленных допросов Петр Тивуртиевич умер от тифа в верхнеудинской
тюрьме, а через год умерла его супруга.
5 июня 1901 г. по 1905 г. — Александр Васильевич Овсянкин,
известный в Забайкальской области благотворитель. Поддерживая
инициативу бывшего городского головы П.Т. Трунева, до 1904 г.
ежегодно жертвовал на содержание в порядке керосинового уличного освещения по 300 руб. Пожертвовал участок земли с домом в
предместье за Селенгой для церковноприходской школы, жертвовал на содержание ремесленного и рукодельного классов. Как говорилось в благодарственной речи 15 сентября 1900 г., городской голова заботился об улучшении материального положения служащих
канцелярии городской управы: им был образован специальный
капитал на выдачу четырехмесячного содержания в случае болезни, он предложил создать пенсионную кассу, обращал внимание
на кадровый состав служащих, привлекая наиболее способных. Эта
многообразная деятельность Александра Васильевича заслужила
глубокую благодарность городской Думы, но от предложения установить портрет в зале заседаний городской Думы и учредить именную стипендию А.В. Овсянкин отказался.
1905–1906 гг. —
Иннокентий Георгиевич Федченко,
верхнеудинский купец 2-й гильдии, назначен на дослужение четырехлетнего срока, пробывший в этой должности чуть больше года
и освобожденный за злоупотребление служебным положением. За
столь короткий срок городской голова уделил внимание развитию
в городе среднего мужского образования. В частности, он предложил перевести Порт-Артурское реальное училище из Читы в
Верхнеудинск, а назначенный на должность главного инспектора
Восточной Сибири, продолжал курировать Верхнеудинское реальное училище, открытое в день Рождества Богородицы 8 сентября
1906 г.
13 декабря 1906 г. — 1 мая 1907 г. — исполняющий обязанности городского головы верхнеудинский мещанин Николай Никифорович Капустин. С 1890 г. служил в городской управе писцом,
затем делопроизводителем. В 1905 году стал гласным Думы и был
избран в городскую управу заступающим на место городского головы. Одним из важнейших мероприятий при Николае Никифоровиче стало обсуждение городской сметы на очередной бюджетный год. Н.Н. Капустин обратил внимание на тяжелое финансовое
положение города: в казне управы в этот момент находилось в
наличии всего 897 руб. 22 коп., а неотложные расходы составляли 18487 руб. 22 коп. При этом, по заявлению городского головы, текущие сметные доходы, а также недоимки по содержанию
городских оброчных статей, так же как и недоимки оценочного
сбора и налога с недвижимых имуществ, поступали слабо, торги
на отдачу в новое арендное содержание городских оброчных статей не состоялись из-за неявки желающих торговаться, а просьбы к полицейскому управлению о немедленном взыскании этих
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недоимок не принесли успеха. Сообщая, что оброчные недоимки
составили около 25 тыс. руб., а недоимки налога за недвижимые
имущества 7 – тыс., исполняющий обязанности головы истинную
причину такого положения видел в общем безденежье горожан.
Обсуждение бюджета на 1908 г. вызвало серьезную полемику и
принять его при Н.Н. Капустине городская Дума не смогла.
Май 1907 г. — 1915 г. — Иван Васильевич Титов, прослуживший в должности городского головы два срока. Коллежский регистратор Иван Васильевич происходил из казаков первого военного
отдела Забайкальского казачьего войска, в 1885 г. окончил Верхне
удинское уездное училище.
В январе 1907 г. И.В. Титова избрали гласным Верхнеудинской
городской Думы. В этом же году он становится председателем
Верхнеудинского городского сиротского суда, директором Верхне
удинского отделения Забайкальского областного попечительного о
тюрьмах комитета. Иван Васильевич был членом попечительного
совета Верхнеудинской женской гимназии, председателем верхнеудинского добровольного пожарного общества, членом местного управления верхнеудинского отделения Российского общества
Красного Креста. Он внес большой вклад в организацию помощи
солдатам, пострадавшим на войне с Японией, и их семьям, в организации помощи фронту во время первой мировой войны. Успешно
провел юбилейные празднества в связи с 300-летием Дома Романовых.

Городской голова (1907-1915)
И.В. Титов

Попечители городского
училища
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В деятельности Думы под руководством головы И.В. Титова пристальное внимание уделялось городской школьной сети и
благотворительным учреждениям. В частности, городской голова
лично контролировал работу школ и приютов, в 1907 г. по его инициативе был создан комитет по наблюдению за верхнеудинской
богадельней. В этом же году был, наконец, решен вопрос о народной аудитории. Еще в 1902 г. городское самоуправление приняло
решение о строительстве каменного здания для Народного дома и
городской управы. По проекту инженера А. Просянникова здание,
рассчитанное на посещение 360 человек, должно было включать в
себя зрительный зал на 182 места, чайную, кухню, помещения для
присутствия, архива и канцелярии. Только в 1907 г. городская управа по постановлению городской Думы, приобрела в собственность
города двухэтажный каменный дом с надворными постройками
вдовы надворного советника Н.И. Писаревой по ул. Закалтусной
(ныне Профсоюзная, старое здание музея истории Бурятии), часть
платы за который «была погашена имеющимся на это специальным
капиталом».
Благодаря усилиям городского головы И.В. Титова, в 1907 г. был
решен вопрос о должности городского архитектора. До этого все
строительные проекты верхнеудинцы вынуждены были заказывать
в Чите или Иркутске. С 1907 г. им работал Я.Я. Родюков с содержанием 2400 руб. в год, после него эту должность занимал техник А.С.
Котов.
Под управлением И.В. Титова в городе разрешилось еще одно
долготянущееся дело. В 1902 г. городская Дума приняла решение о
проведении в городе телефонной сети, но желающих заняться этим
строительством не находилось. В 1905 г. вопрос был возбужден пе-

Верхнеудинские дамы.
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ред военным губернатором Забайкальской области с просьбой ходатайствовать об устройстве «правительственного телефонного сообщения по примеру других городов». Поскольку «правительство
не находит выгодным принять на себя хлопоты по устройству и,
таким образом, вопрос остается вопросом», то городскому управлению предлагалось «оборудование и эксплуатацию телефонной
сети передать частным лицам с условием права выкупа…» Но ни в
1905, ни в 1907 г. вопрос о частной линии не был разрешен. И только
в 1912 г. после очередного ходатайства в городе наконец заработал
правительственный телефон.
1915–1916 гг. — Константин Иванович Легков, сын протоиерея Таврической губернии. Надворный советник К.И. Легков был
избран на должность, будучи главным врачом Верхнеудинского лазарета Красного Креста имени Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны. Его можно с полным
правом назвать самым заслуженным городским головой города.
Большинство наград Константин Иванович получил как участник
русско-японской войны: «За отличия в делах против японцев» награжден орденом Св. Станислава 3-й и 2-й степени, «За отличноусердную службу и труды, понесенные во время военных действий»
— орденом Святой Анны 3-й степени и медалью Красного Креста
в память русско-японской войны 1904 — 1905 годов; «В воздаяние
особых трудов и заслуг, оказанных на службе по Красному Кресту»,
награжден орденом Св. Анны 2-й степени, орденом Святого Владимира 4-й степени, знаком Красного Креста и серебряной медалью
с надписью «За спасение погибавших» для ношения на груди на
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Владимирской ленте, «За подвиг человеколюбия,
проявленный во время пожара, бывшего 27.12.1908 в
Верхнеудинском лазарете».
Несмотря на короткий срок пребывания в должности, К.И. Легкову удалось провести ряд заслуживающих внимания мероприятий. Будучи медиком по образованию, он понимал необходимость
создания в городе условий для длительного хранения пищевых запасов, прежде всего мяса и рыбы.
Он предпринимал попытки по созданию в городе
холодильника-рефрижератора, ведя активную переписку с различными российскими министерствами. По причине неблагополучного состояния
средних учебных заведений, особенно здания женской гимназии, а также «имея в виду… переобременительность в настоящее время государственного
казначейства, а с другой и желательность получения ссуды за возможно меньшие проценты», К.И.
Легков посчитал своим «долгом предложить Думе
…возбудить ходатайство…о выдаче… ссуды из
школьно-строительного фонда».
Положение о школьно-строительном фонде им.
Преобразователя России Императора Петра Великого существовало с изменениями 1912 г. с 1909 г.:
ссуда выдавалась в срок не более 40 лет, считая с 1
января следующего за окончанием постройки года.
Срок погашения ссуды исчислялся с 1 января третьего после выдачи ссуды года. Погашение ссуды
осуществлялось из 3 % годовых частями.
Деятельность К.И. Легкова выпала на сложный в истории России период — первую мировую
войну и связанные с ней тяготы, не замедлившие
отразиться на состоянии городского хозяйства: дороговизна жизни (некоторые товары подорожали
на 150–200 %), наплыв беженцев, раненых и военнопленных, ухудшение санитарного состояния города
требовали значительного количества денег, которых в городской казне катастрофически не хватало. Тем не менее по инициативе городских органов
власти был создан ряд общественных организаций,
оказывавших по мере возможности помощь нуждающимся: городское попечительство призрения семейств запасных чинов, призванных по мобилизации на действительную службу, комитет Великой
княжны Татьяны Николаевны по оказанию временной помощи пострадавшим от военных действий
(оказывавший помощь беженцам). В 1915 г. в городе
был создан комитет общественного здравия. В конце 1916 г. К.И. Легков был мобилизован.
На действительную службу К.И. Легков был
призван в 1904 г. 29 ноября 1904 г. отправился по
назначению в распоряжение полевого инспектора
2-й Маньчжурской армии в город Харбин. В 1905 г.
по распоряжению председателя главной полевой
эвакуационной комиссии назначен комендантом
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временного военно-санитарного поезда, идущего из
Тьелина в Харбин. В этом же году по распоряжению
председателя главной полевой эвакуационной комиссии командирован для несения обязанностей младшего врача в головной военно-санитарный поезд. Затем
назначен старшим врачом во вновь сформированный
туркестанский военно-санитарный поезд. В 1907 г. утверждается в должности помощника главного врача
Верхнеудинского лазарета Красного Креста с правами государственной службы. 23 мая 1915 г. утвержден
в должности верхнеудинского городского головы на
четырехлетие приказом военного губернатора Забайкальской области с оставлением в должности главного
врача лазарета Красного Креста.
С 1916 г. – мещанин Иннокентий Алексеевич Красиков заступил на должность городского головы как
старший заступающий на должность. Известно, что
Иннокентий Алексеевич в 1907 г. впервые избирается гласным, в 1908 г. утвержден приказом военного губернатора Забайкальской области в должности члена
Верхнеудинской городской управы. В 1915 г. снова избран гласным городской Думы и членом городской
управы на очередное четырехлетие. В 1916 г. по телеграмме военного губернатора Забайкальской области
замещал должность верхнеудинского городского головы. Под его руководством продолжалась деятельность
верхнеудинской общественности по сбору средств воинам в действующей армии к двунадесятым праздникам,
в частности, организованные по инициативе Союза городов России пожертвования на пасхальные подарки направлялись больным и раненым воинам.
Несмотря на военное время, общественная жизнь
города не прекратилась. В 1916–1917 гг. городское самоуправление наконец изыскало средства на строительство здания Общественного собрания. В середине ноября
1916 г. открылась библиотека-читальня Народного дома,
а в 1917 г. учреждено городское общество «Народный
дом», сосредоточившее всю культурно-просветительную деятельность в городе.

Горожане г. Верхнеудинск. Фотографии А. Косарева,
Н.Б. Батурина, Т.А. Урсу. Фото начала ХХ в.
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И
Ст. 4. Правом участия
в выборах гласных пользуются российские граждане обоего пола всех
национальностей и вероисповеданий, достигшие
ко времени составления
избирательных списков
двадцати лет, если они во
время составления избирательных списков проживают в данном городе,
либо имеют в городе домашнее обзаведение, или
состоят там на службе,
или же имеют иные, связанные с городом, определенные занятия.
Лица, состоящие на военной службе, принимают
участие в выборах на
общих основаниях.

звестные события 1917 г. в России положили начало новому
этапу организации власти на местах. Февральская революция,
сокрушив монархию, открыла путь изменению структуры государственной и местной власти. Первый период революции
– с марта по апрель 1917 г. был самым демократическим во всей
истории России.
3 марта 1917 г. Временное правительство приняло «Декларацию о составе и задачах органов городского управления», которая изменяет систему местного самоуправления на основе введения
всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права для
всех граждан, достигших 20-летнего возраста, без различия пола,
религии и национальности. 15 апреля 1917 г. издается постановление «О производстве выборов гласных городских дум и об участковых городских управлениях». До принятия нового городского закона вводились временные правила о выборах гласных городских дум
в городах, которые управлялись по Городовому положению 1892 г.
Вне зависимости от окончания срока избранных органов городского общественного управления в городах составлялись избирательные списки для новых выборов, при этом срок полномочий вновь
избранной думы ограничивался 1 января 1919 г.
Ограничения избирательного права касались высшей градоначальной и административной власти, милицейских (полицейских)
чинов, монахов и физически неполноценных граждан, лиц осужденных с лишением гражданских прав, а также отбывших наказание до
истечения трехлетнего срока. Вводятся понятия «избирательный
округ» (одно городское поселение), «избирательный участок», «избирательная комиссия». Избиратель мог принимать участие в выборах только при наличии избирательной карточки, имел не более
одного голоса и голосовал только за один список кандидатов в гласные при помощи избирательной записки с указанием номера этого списка. Избирательная записка считалась действительной при
отсутствии в ней помарок и исправлений. Подсчет голосов производился на следующий день в присутствии избирателей. Таким
образом, законодатель придал процедуре выборов максимальную
прозрачность. Опротестовать результаты выборов можно было в
судебном порядке в течение семи дней.
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По постановлению от 9 июня 1917 г. «Об изменении действующих положений об общественном управлении городов» Городовое
положение 1892 г. отменялось. С этого времени количественный
состав городской Думы зависел от численности населения города.
Дума избиралась сроком на 1 год. Избиратели получили право отзыва гласных, а деятельность гласных оплачивалась и подлежала
контролю комиссаров Временного правительства. При этом расширялась компетенция городского управления, оно получало право
создания милиции и, следовательно, функция безопасности горожан и их имущества возлагалась на городскую Думу и управу.
6 марта 1917 г. в Верхнеудинске был учрежден Верхнеудинский
исполнительный комитет общественных организаций (ИКОО)
— местный орган Временного правительства, задача которого заключалась в поддержании порядка в городе, урегулировании продовольственного дела и планомерном проведении в жизнь революционных завоеваний. В комитет вошли по два делегата от каждой
организации и партии в городе, в том числе городской голова И.А.
Красиков. Комитет возглавил член РСДРП Е.А. Петров.
Параллельно с ИКОО был создан Совет рабочих и солдатских
депутатов (СРиСД) в составе 115 депутатов от 13 тыс. избирателей
— горожан, рабочих железной дороги, тарбагатайских угольных
копей и солдат местного гарнизона. Председателем избран В.М.
Серов — член Петербургского комитета РСДРП, заместителями —
А.М. Буйко и депутат Березовского гарнизона И.Г. Маслов.
На заседании СРиСД 7 марта были определены взаимоотношения между двумя организациями. Комитет общественных организаций находился под контролем Совета рабочих и солдатских
депутатов и не мог проводить никаких важных мероприятий без
согласования с ним, а при необходимости совет имел право силою
принуждать ИКОО выполнять свои обязательства.
Совместными усилиями СРиСД и ИКОО с 16 марта 1917 г. стало
издаваться периодическое издание «Известия исполнительного комитета общественных организаций и Совета рабочих и солдатских
депутатов города Верхнеудинска». В апреле 1917 г. съезд представителей сельских и городских общественных комитетов четырех уездов
Западного Забайкалья принял решение о переходе всей полноты
власти в уездных и областных городах в руки исполнительных комитетов, действующих под контролем СРиКД и согласованно с ними. С
18 июля 1917 г. после выборов комитет стал называться гражданским.
СРиСД и ИКОО предпринимались шаги по установлению
контакта с городской Думой Верхнеудинска для совместной
деятельности. Причем особых трений в работе этих органов не было.
Выборы в городскую Думу г. Верхнеудинска прошли 19 августа
1917 г. по новым правилам (на основе пропорционального представительства). В состав гласных вошли в большинстве представители
неимущих слоев и впервые в истории России право голоса получили
женщины. В городской Думе заседали 16 социалистов-революционеров (эсеры) и 3 социал-демократа, 3 депутата от союза домовладельцев, 3 — от еврейской общины, по одному — от мусульманского
общества, народно-социалистической партии и самовыдвиженец. В
период между 1917 и 1920 гг. городской Думе пришлось сотрудничать с тремя администрациями (Временного правительства, белой
армии и красной), с которыми она вполне мирно сосуществовала.
Деятельность Думы практически не изменилась, перед ней стояли
те же проблемы, что и в имперский период.

Петров Егор Алексеевич
(1862 — конец 1918 или
начало 1919 г., Иркутск)
— русский, православного
вероисповедания, разночинец, получил среднее образование, служил письмоводителем. Член РСДРП.
6 февраля 1907 избран во
2-ю Государственную
думу от общего состава
выборщиков Пермского
губернского избирательного собрания. Будучи
депутатом, входил в
социал-демократическую
фракцию (большевиков),
возглавлял комиссию для
разбора корреспонденции,
был членом комиссии по
запросам.
После роспуска 2-й Государственной думы был
привлечен к суду по делу
социал-демократической
фракции и приговорен к 5
годам каторги, которую
отбывал в Горном Зерентуе и Кутомаре. В 1911
г. вышел на поселение в
Забайкальской области.
После февральской
революции 1917 г. примыкал к социал-демократам-интернационалистам; народный судья в
Верхнеудинске.
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Американские оккупационные
войска в составе
двух батальонов (8 рот)
прибыли в Верхнеудинск
1-го апреля 1919 года.
		
Л. Элиасов

Городская Дума в 1917–1918 гг. решала вопросы расширения сети
школ, переоценки земельных и недвижимых имуществ и проч., т. е.
ее деятельность развивалась в русле имперского законодательства. Как и всюду по стране, экономическая и политическая ситуация в городе вынуждала думу ввести дополнительные налоги.
Критическое состояние городской казны объяснялось и тем, что
находящиеся в городе банки отказывались финансировать ее деятельность. Городские власти ввели ряд непопулярных налогов — за
пользование водой из городских прорубей, «больничный налог» с
женщин от 17 до 50 лет и с мужчин от 17 до 55 лет, увеличили плату за привозимую в город сельхозпродукцию, повысили тарифы на
электроэнергию и размер налога на игорный бизнес и т. д. Предполагалось произвести переоценку частной недвижимой собственности на предмет ужесточения налоговых сборов, налогом облагалась
вся городская собственность, в той или иной форме используемая
и арендуемая (весы и гири, мосты, перевозы, афишные тумбы). Однако этих доходов катастрофически не хватало не только на ведение хозяйства, но и на оплату служащих городского общественного
управления. В связи с этим Дума принимает решение о займе у материально обеспеченных граждан города и, понимая, кому в городе
принадлежит реальная власть, обращается за поддержкой своего
решения к СРиСД.
23 января 1918 г. Верхнеудинский Совет РиСД принял решение о
переходе власти в свои руки, начался процесс советизации. Первоначально нужно было определить круг насущных вопросов, прежде
всего с точки зрения новой власти в области культурного воспитания народа, и способов их реализации. На первых заседаниях Совета этот круг был очерчен: открытие школ по ликвидации неграмотности, создание материнских школ и детских садов по оказанию
помощи семье, организация центральной библиотеки и центрального уездного музея для изучения родного края (до революции это
учреждение так и не было открыто). В условиях, критических для
Советов (Красная армия отступала), в Верхнеудинске все же были
организованы школа грамотности и детские ясли на Верхней Березовке — в дачной зоне города.
20 августа 1918 г. войска белогвардейцев и чехословаков заняли
Верхнеудинск. Советы и другие советские учреждения переехали
в Читу. Четкости и ясности в структуре, функциях и обязанностях
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исполнительного комитета Совета депутатов не было и не могло
быть, так как проходил период становления советского аппарата.
На территории Забайкалья установилась белая государственность.
В сентябре 1918 г. к городу подошли первые эшелоны японских
войск, а в апреле 1919 г. американских, город наводнили иностранные солдаты.
Последние выборы в городскую Думу состоялись 25 мая 1919 г. в
соответствии с правилами о производстве выборов гласных город
ских дум. Было избрано 35 гласных. Правом участия в выборах пользовались российские граждане обоего пола всех национальностей
и вероисповеданий, достигшие к моменту составления списков 21
года, если они проживали в Верхнеудинске или имели в нем домашнее хозяйство, или состояли на правительственной, общественной и частной службы не менее 1 года.
Ухудшение материального положения, скученность населения,
невозможность поддержания на должном уровне санитарного состояния города способствовали быстрому распространению инфекционных заболеваний. На протяжении 1919–1920 гг. Верхнеудинск
не единожды попадал в ареал распространения сыпного тифа, что
чрезвычайно ухудшало эпидемиологическую ситуацию. В январе
1919 г. потенциальная угроза тифозной эпидемии, переполненность
заразных бараков пациентами заставила городские власти принять
чрезвычайные меры по сооружению еще двух специализированных
помещений и обратиться за помощью к японским врачам. В январе
— феврале 1920 г. ситуация повторилась. Городская Дума, обсудив
предложение управы об ассигновании 3 тыс. руб. «на улучшение
пищи и постановку санитарного дела», решает нанять рабочих и
техника для строительства еще одного заразного барака. К наискорейшему решению вопроса подталкивает и обсуждаемый на этом
же заседании Думы вопрос о погребении фельдшерицы городской

Участники Первого
Верхнеудинского съезда
уездного народнореволюционного комитета
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больницы А.В. Гольниц, служившей в инфекционном отделении и
заразившейся сыпным тифом.
Работая в соответствии с городским законом 1892 г., городские
органы власти, как и прежде, к основным вопросам своего ведения
относят кадровую проблему. С ростом городского хозяйства увеличивался документооборот, что вело к значительному расширению
состава служащих. В 1919–1920 гг. управа вынуждена решать триединый вопрос: повышение жалования служащим, сокращение расходной части бюджета, оптимизация кадрового состава. Нестабильная
обстановка в городе во многом обусловила снижение уровня трудовой дисциплины служащих управы, вынуждая городские власти
ввести материальное взыскание для нерадивых работников в фонд
пособий служащих управы, о чем предупреждал городской голова
В.В. Никольский в распоряжении от 30 декабря 1919 г. за № 371. В
условиях удорожания жизни (в 1920 г. фунт хлеба, т. е. чуть больше 400 г., стоил 35 руб.) городская управа находила средства, чтобы
поддержать своих служащих. В частности, к Рождеству Христову (25
декабря) 1919 г. каждый сотрудник «получил награждение». Повышение жалования становилось насущной потребностью. Так, в соответствии с приказом № 365, с 1 января 1920 г. служащим финансового отдела установлено жалование в размере 1200, 1000 и 800 руб.
Для минимизации бюджета только в 1920 г. было проведено несколько сокращений штата. Этот болезненный вопрос обсуждался
на заседании Думы 14–15 марта в условиях острого финансового
кризиса и сильного понижения курса денежных знаков. Поступающих в кассу управы средств не хватало даже на выплату жалований в размере прожиточного минимума, установленного соответственно ценам, существовавшим на продовольственном рынке.
В ходе оптимизации деятельности управы был закрыт расчетный стол с передачей дел земельно-имущественному столу, упразднен муниципальный стол и т. д. В общей сложности было сокращено 17 должностей, или 22 сотрудника, среди них 5 водовозов. В
результате этих увольнений управа сумела сократить сумму необходимого кредита с 262220 до 200715 руб.
Массовые увольнения в учреждениях города, снижение материального благосостояния заставляли граждан обращаться в управу

Митинг на Базарной площади
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с просьбами о замещении вакантных должностей, большая часть
которых не могла быть удовлетворена. Только в одном деле фонда,
хранящемся в Государственном архиве Республики Бурятия, сосредоточено около сотни таких прошений.
В январе 1920 г. остро стояла проблема снабжения учреждений и населения электроэнергией. Верхнеудинское электроосветительное товарищество предупреждало городского голову о том,
что положение не улучшается, ни уголь, ни дрова не поступают, а
имеющийся запас топлива будет израсходован к 20 января, и тогда
станция остановит свою работу. При этом город был не в состоянии
принять электростанцию на свой баланс, как 21 января предлагало
товарищество, считавшее себя практически банкротом (доход станции в ноябре 1919 г. составил 250 тыс. р., в то время как в декабре
— 600 тыс. р., а расходы — 750 тыс. р.). На совместном заседании
Думы с полномочными представителями торгово-промышленного класса Верхнеудинска, ввиду значительности запрашиваемой
суммы в 1 млн. руб. верхнеудинские предприниматели не смогли
дать однозначного ответа. В поисках выхода из сложившегося положения Дума обратилась к представителям товарищества «Братья
Нобель» с просьбой о выделении 1 бочки керосина в 11 пудов для
освещения помещений воинских частей.
Не менее остро стоял вопрос снабжения города водой, при этом
городская Дума готова была выделить из своего обоза 5 лошадей
с полным комплектом инвентаря и фуража, однако проблема за-
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ключалась в том, что обоз некому было обслуживать, рабочие из-за
низких ставок прекратили работу с 1 июля 1920 г.
Одним из важнейших в 1920 г. был вопрос продовольствия горожан и отпуске продуктов по карточкам, о распределении медикаментов, об организации детской колонии для детей-сирот и
беспризорных. Забота о насущных нуждах горожан не заслоняла
потребностей духовного развития. В это сложное время Дума обсуждала вопрос об открытии городской библиотеки-читальни.
Быстро меняющаяся обстановка в городе заставляла не единожды
выносить на обсуждение вопрос о текущем политическом моменте, чтобы выработать определенную линию поведения. Гибкость
политики городской Думы позволяла ей вполне благополучно существовать и, главное, работать при нескольких администрациях
(Временного правительства, советов, белой армии), хотя большие
симпатии она выказывала последней.
Вместе с тем активность гласных снижалась. И в дореволюционное время посещение заседаний довольно часто было камнем преткновения работы Думы. В 1919–1920 г. из-за неявки должного числа
гласных приходилось переносить и назначать вторично даже чрезвычайные заседания. Сменилось три председателя Думы: М.И. Шистер, М.Я. Жмудовский, Н.П. Гогель. В отсутствие городского головы заседания вел И.В. Старков. Важнейшие решения принимались
12–14 гласными. На этот период приходится и максимальное число
заявлений от гласных о снятии с себя полномочий, основная причина, отмечаемая в заявлениях, — ухудшение состояния здоровья.
Так, в феврале 1920 г. в городском общественном управлении сложилась чрезвычайная ситуация. Городской голова В.В. Никольский
подал заявление о двухмесячном отпуске для оздоровления. При
этом резолюция Думы была довольно резкой. Считая невозможным оставить управу без руководства, она признавала заявление об
отпуске заявлением о выходе из членов управы. Должность городского головы должен был выполнять заступающий на должность
городского головы И.В. Старков. В конце мая — начале июня член
управы С.Б. Нодельман был арестован, а вернувшись, как он сам
написал в заявлении, «из средневекового застенка», сложил с себя
полномочия. В управе остались только И.В. Старков и член упра-
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вы, заведующий хозяйственным отделением С.А. Козулин, тоже подавший прошение об освобождении от должности по болезни. На
чрезвычайном заседании Думы 28 мая 1920 г. было решено избрать
недостающих членов управы (были избраны Н.М. Никольский и
Д.Е. Посельский). Несмотря на восстановление полного состава
управы, деятельность органов городского управления по-прежнему
лихорадило. Заседания Думы созывались по мере надобности, по
экстренной необходимости. Отсутствие системности в работе местного самоуправления и кворума в результате заявлений гласных об
отказе работы в Думе свидетельствовало о глубочайшем кризисе.
К весне 1920 г. советским воскам удалось освободить
Верхнеудинск и начать широкомасштабное наступление по всему
фронту. 6 апреля 1920 г. в городе прошел съезд трудящихся Прибайкалья, который создал по указанию Советского правительства
формально независимую Дальневосточную республику (ДВР), а
Верхнеудинск на время стал ее столицей (апрель — август 1920 г.).
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В начале августа 1920 г. прошло городское собрание уполномоченных. Был избран исполнительный орган управления —
Верхнеудинский городской народно-революционный комитет, 8
августа начавший свою деятельность. 14 августа городским народным ревкомом были приняты дела бывшего городского самоуправления из трех отделов: административного, финансового и хозяйственного. Намечалось в будущем расширить структуру отделов до
10. Городской народно-революционный комитет состоял из 5 человек во главе с председателем (городским головой) А.П. Алютиным,
каждый из которых заведовал двумя отделами: Савва Федорович
Городков — военным и административным, Андрей Федорович
Глиницкий — хозяйственным и финансовым, Николай Петрович
Роттер — транспорта и сообщений и промышленности, Федор Прохорович Потапов — труда, социального обеспечения и народного
образования, Михаил Васильевич Душин — здравоохранения и
продовольствия. Они наделялись свободой установления внутреннего распорядка отделов, организации текущей работы и несли ответственность в рамках своей компетенции перед собранием городских уполномоченных и министром внутренних дел. Новый орган
управления городом призывал служащих: «…Важность переживаемого тяжелого момента в области хозяйственной разрухи требует от всех: сознательной дисциплины, напряжения максимума
всех сил, сокращения прогулов, своевременного выхода на занятия и
ухода с них, а также не должно быть самостоятельного оставления и неявок без уважительных на то причин, о чем твердо должен
помнить каждый сотрудник муниципалитета и быть уверенным,
что только при дружном творчестве в деле строения нашего Трудового Государства дисциплинированным трудом всех мы сможем
выполнить стоящие перед нами задачи». Являясь высшим органом
власти, комитет занимался административными, хозяйственными
и финансовыми делами в городе. В его ведении были участки земли
и леса, все городское хозяйство, его благоустройство. В своей деятельности комитет руководствовался законами и постановлениями Правительства Дальневосточной республики. Одним из первых
вопросов ГНРК стала передача электростанции в ведение города.
Однако в ДВР не существовало законов о национализации или муниципализации, поэтому подобный акт был признан незаконным
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со стороны электроосветительной компании, о чем заявил распорядитель дел товарищества А.Т. Зачиняев. В дело об установлении
тарифов на электроэнергию вмешались профсоюзы Забайкалья,
принявшие на заседании центрального бюро 25 августа постановление, в котором говорилось: «…такса на электрическое освещение
и порядок отпуска такового совершенно не отвечает интересам
трудящихся, ибо и уголь и смазочные вещества добываются рабочими не для того, чтобы дать возможность освещать разные иллюзионы, цирки, торговые предприятия, кофейни, существующие
спекуляцией… ЦБ считает приемлемым только такой порядок отпуска электрического освещения, независимо от таксы, который
будет всецело отвечать интересам государства и лиц, занятых
общественно полезным трудом, а именно: отпускать электрическую энергию на армию, правительственные и общественно полезные, не спекулятивного характера учреждения, прекратив отпуск
частным предприятиям, … установить норму отпуска энергии на
жилища лиц, занятых общественно полезным трудом в размере по
одной лампе на кухню и жилую комнату…»
При этом сама станция страдала не только из-за отсутствия топлива, но и из-за постоянного снижения численности персонала.
Совместными усилиями руководства города и ДВР удалось решить
проблему обеспечения станции топливом и предотвратить ее остановку.
Со второй половины 1921 г. в ДВР проходят выборы уполномоченных в народное собрание, что приводит к упразднению народ-
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но-революционных комитетов, на смену им приходят городские
управления. Городское управление в Верхнеудинске избирается в
декабре 1921 г. городским собранием уполномоченных. Точная дата
прекращения деятельности Верхнеудинского городского народнореволюционного комитета не известна. Несмотря на краткосрочность работы, народно-революционный комитет сумел охватить все
сферы жизни города. В октябре 1920 г. комитетом была составлена
программа переписи населения города. Острота вопросов, стоявших перед городской Думой, не была снята, и городскому народно-революционному комитету приходилось решать животрепещущие проблемы, прежде всего образовательные: необходимо было
подобрать подходящие помещения для школ и отремонтировать их
(заседание коллегии верхнеудинского уездного отдела народного
просвещения от 22 октября 1920 г.), выяснить обоснованность предложения заведующего Верхнеудинским высшим начальным училищем о реорганизации училища в школу 1-й ступени (24 октября
1920 г.), для жителей поселка Верхняя Березовка открыть детское
училище (21 ноября 1920 г.). На протяжении декабря 1920 — начала
июня 1921 г. на заседаниях ГНРК обсуждались вопросы об устройстве в городе детской библиотеки, о снабжении топливом детских
учреждений и об улучшении жизни детей. В городе в начале 1920-х
гг. открыл свои двери народный университет, в работе которого
НРК принимал самое деятельное участие.
Остро стоял вопрос о пожарной безопасности города. Соединенное заседание представителей правления (т. Ицкович) и ЦТРК
(т. Самсонов) союза муниципальных работников и пожарной команды (Воробьев, Ноженков), ГРНК (т. Роттер), министерства труда (т. Бралит) и ЦБ профсоюзов (тт. Бобров, Попов, Чистовский) по
вопросу о местной пожарной команде состоялось 17 сентября 1920 г.
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Было принято единогласное решение о необходимости ввода второй смены для круглосуточного несения охраны все еще деревянного города и скорейшего подавления пожаров. Силы городской
пожарной команды считались достаточными для этого. В пожарной команде в 1920 г. служило 37 человек, 22 лошади, из которых
половина были с упряжью. Был разработан общий распорядок дня
городской пожарной команды, который предполагал наличие двух
сменяющих друг друга дежурных по команде, четырех на фронте,
пятерых — на каланче, трех дневальных в конюшне, водовоза, четырех трубников. На случай пожара предполагалось задействовать
две простые бочки (2 кучера и 2 помощника кучера), бочку с гидрофором, линейку (стычная лестница), дежурного в колодце и у
телефона.
В связи со сложной ситуацией по доставке в город продовольствия, ГНРК организовал его жесткую экономию и справедливое
распределение. С этой целью были введены продовольственные
карточки и разработаны правила пользования ими, т. е. ГНРК завершил дело, начатое еще городской управой. Продкарточки предлагалось распределять через квартальных и участковых старост,
для чего разбить город на кварталы или участки. Обязательное
постановление городского НРК предписывало гражданам в трехдневный срок с момента публикации объявления выбрать старосту
и его помощника, которые, немедленно явившись в горпродком,
инструктировались и получали учетные листы и продкарточки.
При неисполнении этих условий жители квартала или участка лишались карточек.
Такие слишком жесткие правила, скорее всего, вызвали недовольство горожан, т. к. 12 сентября 1920 г. совещание городского
продкомитета приняло решение, в котором, в частности, говорилось об особых случаях потери, когда по заявлению «утерявшего»
карточку через 2 недели могли выдать ее дубликат. Выдача карточек началась с 1 октября 1920 г. Все граждане ДВР были разделены
на 3 категории в зависимости от занятий общеполезным трудом и
наличия установленных минтруда ставок.
В связи с недостатком квалифицированных кадров управленцев
сотрудники бывшей городской Думы оказались востребованными
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вышестоящими инстанциями. Так, 24 сентября 1920 г. Бурятский
народно-революционный комитет обратился в городской НРК с
просьбой командировать в свое распоряжение служащего отдела социального обеспечения Николая Михайловича Никольского, «ввиду
неимения… лиц с канцелярским стажем», что и было выполнено.
Как и в прошлые годы, перед народно-революционным комитетом стояла задача обеспечения для эффективной работы помещениями и электроэнергией правительственных, общественных и
военных учреждений.
На широкую программу управления городом требовались денежные средства, основным источником которых стал сбор налогов с недвижимого имущества и торговли, сдача частным лицам и
организациям (общества, артели) участков городской земли в аренду под приусадебные участки, устройство мельниц (20 августа — 3
октября 1920 г.).
Относительно сбора налогов с недвижимого имущества ГНРК 8
октября принимает жесткие меры, направленные на покрытие недоимок по данному сбору за 1920 и прежние годы по оценке 1919 г.
в срок с 12 октября по 1 ноября, в случае невыполнения обязательного постановления имущество неплательщиков обещано муниципализировать. Помимо земли горожане арендовали лавки малого
Гостиного ряда.
Активная передача в аренду городских земель и активизация
строительства и ремонтных работ городского жилого фонда привела к необходимости заготовки лесоматериалов, с такой просьбой
ГНРК обращается в Министерство промышленности ДВР (02 марта
— 11 октября 1920 г.).
В связи с приданием благотворительной деятельности статуса государственной, сменой социальной помощи на социальную защиту
при народно-революционном комитете создается городской отдел
соцобеспечения, который особое внимание уделяет семьям красноармейцев, в частности формируя для них продуктовые пайки.
Городскому народно-революционному комитету пришлось решать квартирный вопрос, заботиться о санитарном состоянии города, обращать внимание на гигиену и питание граждан, для чего
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обсуждается строительство мыловаренного завода и пакгауза при
мукомольном заводе. Вместе с тем в ноябре 1920 г. город должен
был выполнить разверстку на сено для нужд народно-революционной армии.
Вся это многообразная деятельность комитета, все принятые им
постановления должны были стать достоянием широких масс горожан и руководством к действию, поэтому в октябре 1920 г. ГНРК
обратился с просьбой в редакцию газеты «Дальне-Восточная республика» о публикации материалов своей работы.
В декабре 1921 г. Верхнеудинским городским собранием уполномоченных избирается городское управление с 6 отделами: административным, хозяйственным, финансовым, здравоохранения,
народного образования, военным, проработавшее до конца ноября
1922 г., когда власть сосредоточилась в руках губревкома (коммунальный отдел).
Верхнеудинское горуправление имело полноту власти в рамках
города. О годовой деятельности горуправления можно судить из
акта передачи городского имущества губревкому, который констатировал, что общая нестабильность в стране, перипетии революции
и гражданской войны подорвали экономику города, а небрежение
горуправления сказалось на состоянии городской собственности.
Так, имущество центрального склада находилось в бесхозном состоянии, причем часть его нужно было выбросить, оборудование
рентгенкабинета, стоимость которого оценивалась в 2200 руб. золотом, хранилось на морозе, приходя в негодность, инструментарий
городской больницы хранился небрежно, водопроводы пожарной
части требовали ухода и ремонта. Лишь заразные бараки содержались в соответствии с необходимыми нормами.

Митинг, посвященный
освобождению народов
Востока от ига
капитализма. Верхнеудинск
1920-е гг. Фото с крыши
городского училища
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Базарная площадь
Верхнеудинска в 1920-х гг.

Управление городским экономическим потенциалом тоже находилось на ненадлежащем уровне, не принося должных доходов
и по причине незаинтересованности нанимателя (кожевенный завод), и по причине бесконтрольности власти (весы на сенном, хлебном, зеленом базарах), и по причине плохой собираемости городской властью налогов.
Лишь два предприятия в городе находились в исправном состоянии. Скотобойня, которая всегда считалась стабильным источником прибыли города, была передана ветеринарным отделом в ведение горуправления 1 июня 1922 г. Но налоги почти не взимались,
а кишечно-моечный завод при ней не работал, его продукция портилась на складе. Городская электростанция, работавшая самостоятельно, была рентабельным предприятием и вполне оправдывала
себя, но оборудование достаточно износилось, а денег на перевооружение не хватало, общая задолженность абонентов составляла
более 35 тыс. руб.
Городское жилье тоже не приносило доходов в бюджет города,
большая часть квартирантов не оплачивали свое проживание, городская баня работала в убыток (прибыль составляла до 300 руб. в
месяц, а на содержание тратилось свыше 400), в таком же положении находился и городской обоз, но ни то, ни другое предприятие
горуправление не стремилось сдавать в аренду.
Народный дом им. В.И. Ленина (здание бывшего общественного собрания), судя по числу заявлений на использование зала для
постановки любительских спектаклей, в том числе и с благотворительной целью, поступавших в горуправление от различных общественных объединений, мог приносить достаточный доход, но эксплуатировался частично.
При этом на балансе города находились учреждения, требовавшие постоянных вложений: инвалидный дом, где в антисанитарных условиях проживало 40 человек, и детский дом №1, в котором
«в ужасном состоянии и без надзора» содержалось 59 детей (30
мальчиков и 29 девочек).
В городе (да и во всем уезде) было три библиотеки: городская,
бесплатная библиотека-читальня и общества приказчиков.
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Городские головы
19 августа 1917 г. — август 1918 г. — Александр Михайлович
Буйко, рабочий, член РСДРП с 1904 г., участник революции 1905 г.
и установления Советской власти в Верхнеудинске. В 1916 г. пере
ехал в Верхнеудинск. После февральской революции 1917 г. вошел в
исполнительный комитет Верхнеудинского Совета рабочих и солдатских депутатов. Ездил от Верхнеудинска на Всероссийское совещание Советов (29 марта — 3 апреля 1917 г.), был избран делегатом
от Сибири в исполком Петроградского Совета. Некоторое время
работал в Петрограде. По возвращении в Верхнеудинск был там городским головой в 1917–1918 гг. При установлении советской власти
с марта 1917 г. был товарищем председателя Верхнеудинского Совета рабочих и солдатских депутатов и с начала 1918 г. председателем
ревтрибунала. В августе 1918 г., после захвата Верхнеудинска чехами и белогвардейцами, бежал в Монголию. В дальнейшем был членом (1921 г.), затем секретарем Дальневосточного бюро ЦК партии.
1918 г. — исполняющий обязанности городского головы Алексей Поликарпович Алютин, помощник машиниста на КВЖД, потом горнорабочий серного рудника, участник революции 1905 г. и
февральской революции. Член КПСС с 1917 г.
Август 1918 г. — 3 октября 1918 г. — С.Н. Спицын, представитель
эсеров. Но уже в сентябре С.Н. Спицын попросил отпуск и на экстренном заседании Думы был освобожден от исполнения обязанностей головы. Причем Дума, учитывая заявление С.Н. Спицына
об отставке из Думы эсеров, решила считать его отказавшимся от
обязанностей.
3 октября 1918 г. — сентябрь 1919 г. — Афанасий Сергеевич Котов, техник, городской архитектор.
Сентябрь — декабрь 1919 г. — Виктор Васильевич Никольский, который в январе 1920 г. с председателем Думы и его заместителем тайно и спешно покинули город.

А.М. Буйко
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§ 13. Предметом ведения
городского Совета является: а) проведение в
жизнь постановлений
высших органов Советской власти; б) принятие
всех мер к поднятию
города… в культурном и
хозяйственном отношениях;
в) разрешение всех вопросов, имеющих …городское… значение; г) объединение и руководство всей
советской деятельностью в пределах города…;
д) охрана революционного
порядка (предупреждение
контрреволюционных
выступлений и уголовных
преступлений и борьба
с ними); е) здравоохранение и санитарное благоустройство (больницы,
аптеки, канализация,
бани и т.п.); ж) регулирование продовольственных
вопросов, организация
общественных столовых,
детских домов и пр.

П

26 января 1922 г. постановлением ВЦИК было утверждено Положение о Советах губернских, уездных, заштатных
городов и поселков городского типа, в соответствии с которым организованы городские Советы рабочих и красноармейских депутатов. Городской Совет является высшим органом власти в пределах города и объединяет все трудящиеся
массы, независимо от национальности и вероисповедания,
для участия в государственном управлении и административно-хозяйственном строительстве. Исходя из установленных пропорций,
в Верхнеудинске городской Совет должен избираться из расчета 1
депутата на каждые 200 избирателей сроком на 1 год. Для активизации работы депутаты образуют секции и комиссии временного
характера. За небрежное выполнение обязанностей (неявка на заседания без уважительной причины) депутат подвергался мерам
дисциплинарного характера — выговор с занесением в протокол
собрания, второй раз — выговор с опубликованием в печати, в третий — исключение из членов городского Совета, о чем сообщалось
в печати для извещения избирателей. Правда, причин у Верхнеудинского горсовета для применения таких мер не было.
В Верхнеудинске в соответствии с §8 не было создано самостоятельных исполнительных органов, т. к. существовал аппарат республиканского исполнительного комитета.
Декретом ВЦИК от 11 августа 1924 г. утверждается Инструкция
о перевыборах городских и сельских советов и о созыве волостных
(районных), уездных (окружных) и губернских (областных) съездов
Советов, которая вводит формирование избирательных собраний
по производственным или профессиональным единицам (предприятиям, учреждениям, профессиональным союзам), причем на избирательных собраниях могут присутствовать только лица, пользующиеся избирательными правами и голосующие либо по спискам,
либо по отдельным кандидатурам открытым или закрытым голосованием, решение о котором принимает губернская (областная)
избирательная комиссия.
24 октября 1925 г. ВЦИК внес поправки в закон 1922 г. и утвердил
новое Положение о городских советах. Поправки касались нескольких аспектов: изменение названия органа — Совет рабочих, кре-
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стьянских, казачьих и красноармейских депутатов — определяло
социальный состав избирателей и будущих депутатов; расширяло
компетенции советов; определение советов как юридических лиц;
изменение пропорций избрания — 1 депутат на 75 избирателей (в
городах с населением от 20 до 25 тыс. чел.). При этом избирались
кандидаты в депутаты в размере трети от избранных членов.
Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 28 июня 1926 г. утверждалось
право городских советов, как когда-то городских дум, издавать обязательные постановления (вводились постановлением ВЦИК 26
марта 1927 г.). При этом устанавливалась административная ответственность за их невыполнение с наложением штрафа не свыше 100
руб. или до одного месяца принудительных работ.
По архивным данным, в выборах в горсовет 1927 г. имели право
голоса 303 человека (143 мужчины и 160 женщин), из них 18 рабочих и 235 служащих, приняли участие в голосовании 141 человек (86
мужчин и 141 женщина), из них 9 рабочих и 132 служащих.
Имели право участия в выборах
м.
ж.
ВсеИз них
го
раб. служ.
Профсоюзы
Совторгслужащие
44
143
1
Работников просвещения 102 4
2
Металлистов
3
3
Медикосантруд
4
2
6
Нарпит
1
1
Транспортников
3
3
1
Строителей
2
2
Кожевников
1
1
2
Химиков
3
3
Горнорабочих
7
2
9
Сельскохозяйственных
2
2
и лесных работников
Нарсвязь
1
1
Не организованные в профсоюзы группы населения

35
2
3
6
1
2
2
2
3
9
2

Явились на выборы
м.

ж.

Всего

Из них
раб. служ.

0
4
2

4

4
4
2

7

1
2

1
2

1
5

1

1
6

28
1

8
1

1

87
4
2
1
1

1
6

1

Домашние хозяйки
Прочие члены семьи

2

7
3

7
5

5
-

92
5

Рабочие и служащие

1

3

4

-

4

Учащиеся
Ремесленники
Всего

3
1
143

3
160

6
1
303

1
18

6
285

2

1

2

86

В республиканском архиве сохранились документы о результатах
выборов по избирательным собраниям. Так, 10 февраля 1927 г. состоялось избирательное собрание граждан коллективов Бурторга, Цкассы, Статуправления, ЦСНК, Горного управления, УИсполкома, «Молодая гвардия» и НКТруда по выборам в Верхнеудинский городской
Совет. На избирательном собрании присутствовало 164 человека из
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55

141

27
1
2

9

132

286 пользующихся правом голоса на данном избирательном участке.
Председательствовал уполномоченный от избирательной комиссии
т. Ашихмин и члены президиума т. Сизов и т. Качина. Собрание длилось чуть больше часа. По участку были выдвинуты 4 кандидатуры в
члены и 1 — в кандидаты. По результатам голосования в члены горсовета «в порядке большинства голосов» были избраны И.А. Ильин
(128), В.П. Морохин (112) и В.А. Зачко (99), кандидатом — П.М. Фалилеев (111). По окончании выборов члены собрания выразили недовольство по поводу организации выборов, поскольку мероприятие,
по-видимому, не имело должной торжественности и прошло с нарушением сложившейся традиции, отсутствовал специальный доклад
на приличествующую случаю тему, поэтому участники собрания
признали такое явление ненормальным, обвинив городскую избирательную комиссию в невнимательности и определенном упущении,
занеся свое мнение в протокол избирательного собрания.
8 февраля 1928 г. Президиум ВЦИК СССР принял постановление
об «Основных положениях об организации в СССР городских Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», в соответствии с которым городские Советы провозглашаются высшим
органом власти на территории города и получают право устанавливать «местные налоги и сборы с предметов, не являющихся объектами общегосударственных налогов и сборов, а также надбавки
к общегосударственным налогам и сборам» в городскую кассу. Та
же статья разрешает в доход городских советов отчислять не менее 40 % от государственного промыслового налога, собираемого
«от обложения предприятий и промыслов на территории данного
города». Положение закрепляет за городскими советами «все предприятия, земли, строения, входящие в пределы городской черты
и имеющие городское значение», причем Центральному исполнительному комитету республики рекомендовалось «пересмотреть
списки предприятий, земель и строений, находящихся в ведении
исполнительных комитетов и городских советов, в сторону расширения имущественной базы городских советов». Городские советы получили право «заключать займы», контролировать неподведомственные им учреждения и предприятия на территории города,
не вмешиваясь в их хозяйственную и административную жизнь.
Положение подтвердило право советов издавать обязательные постановления и подчинило их «исполнительному комитету той
административно-территориальной единицы, в состав которой
входит город…», позволив обжаловать постановления соответствующего исполнительного комитета, правда, такое обжалование не
приостанавливало действия постановления ИК.
20 января 1933 г. ВЦИК утверждает Положение о городских советах, в соответствии с которым городские советы «являются органами пролетарской диктатуры», в своей деятельности руководствуются законами и распоряжениями вышестоящих инстанций и
наказами избирателей, избираются сроком на один год, вместе с
членами городского совета выбираются кандидаты к ним в количестве трети от общего числа членов совета. Депутат обязан отчитываться не реже двух раз в год перед избирателями, которые имеют
право отзыва депутата. Депутаты работают на безвозмездной основе и не могут быть арестованы без уведомления президиума или
председателя городского совета.
Положение определяет круг компетенций Совета: народно-хозяйственное планирование и учет, развитие и техническая рекон-
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струкция социалистической промышленности, социалистическая
реконструкция городского и сельского (на присоединенной к городу сельской территории) хозяйства, организация труда и подготовка кадров, снабжение, потребительская кооперация и торговля,
транспорт и связь, финансы и бюджет, социально-культурное строительство, строительство и укрепление вооруженных сил пролетарского государства, а также осуществление ленинской национальной политики, укрепление революционной законности и охрана
революционного порядка, советское строительство. При городском
совете работают отделы: коммунальный, финансовый, снабжения,
рабоче-крестьянская инспекция, труда, народного образования,
здравоохранения и социального обеспечения. В соответствии с отделами образуются секции как основные массовые органы советов,
вовлекающие широкие массы населения в управление государством, при этом члены и кандидаты обязательно должны работать
в одной из секций. Через создание депутатских групп осуществляется непосредственная связь советов с предприятиями. Отдельная
глава Положения посвящена пленуму и президиуму горсовета. На
пленум возлагались важнейшие задачи по организации выборов на
съезды советов, избранию президиума, председателя городского
Совета, его заместителей, секретаря и заведующих отделами, определения перечня секций городского Совета и объема их работы.
Все мероприятия от имени городского совета между пленумами
осуществляет президиум.
Очередные выборы в городской Совет состоялись в ноябре 1934 г.
Из 42683 избирателей в выборах приняли участие 34753 человека,
что составило 81,4 %. Из общего числа избирателей 14795 женщин,

Участники I Всебурятского
съезда РКСМ, состоявшегося
в г. Верхнеудинске
5–12 мая 1924 г.
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проголосовали из них 11504, т.е. 77,7 %. Результаты участия горожан
в избирательном процессе свидетельствовали о том, что выборная
активность в городе существенно возросла и особенно среди женщин. В выборную кампанию 1930/1931 г. всего проголосовало 67,9 %
и 38,4 % женщин. В ходе выборов в состав городского Совета было
избрано 412 членов и кандидатов горсовета, из них 101 женщина
(24,5 %). Национальный состав горсовета соответствовал составу
населения города: 56 % русских, 33,3 % бурят, 10,7 % прочих национальностей. По социальному положению новый состав Совета на
52,2 % состоял из рабочих, далее следовали служащие (32,7), военные (12,5), домохозяйки (1,7), учащиеся (0,7) и ремесленники (0,2).
54,1 % из избранных в Совет состояли в ВКП(б) членами и кандидатами, 11,2 % — в ВЛКСМ, остальные 34,7 % были беспартийными.
17–18 декабря 1934 г. вновь избранный уже Улан-Удэнский городской Совет РК и КД в 18:00 в зале клуба строителей начал свое
первое пленарное заседание. Председательствующий председатель
горизбиркома т. Кузнецов предложил почтить вставанием память
С.М. Кирова. Первое заседание было организационным и предполагало избрание президиума горсовета из 38 депутатов. Затем был
избран Почетный президиум, в который были предложены кандидатуры тт. Сталина, Кагановича, Ворошилова, Калинина, Молотова,
Андреева, Орджоникидзе, Куйбышева, Постышева, Жданова, Тульмана, Рудзутак, Микояна, Блюхера, Горького — всего 19 человек. На
первом собрании был заслушан отчет о деятельности Правительства
Бурят-Монгольской АССР (член президиума БурЦИК И.П. Козлов).
С момента образования первого Совета перевыборы депутатов
Совета проходили через два года, и до начала Великой Отечественной войны прошло 12 созывов депутатов городского Совета.
Несмотря на ст. 45 Положения о горсовете, провозглашавшую
депутатскую деятельность во внерабочее время и без отрыва от

Здание типографии
на ул. Ленина. 1930-е г.
Ранее в нем располагалась
Верхнеудинская городская
управа
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производства, т. е. на безвозмездной основе, городским Советом
устанавливались льготы и преимущества для членов и кандидатов
к ним. Так, вновь избранный в 1933 г. состав пленума горсовета под
председательством Б.Я. Медового утвердил положение, в соответствии с которым все депутаты и кандидаты в депутаты пользовались правом: 1) внеочередного приема в коммунальных, культурнопросветительных, лечебных учреждениях и транспорте, получения
квартиры и электроэнергии, помещения детей в дошкольные и
школьные заведения, причем устанавливалась оплата этих услуг в
50%, а при оплате коммунальных услуг вводилась градация: члены
и кандидаты горсовета уплачивали 25%, а члены и кандидаты президиума — 50 %; 2) бесплатного использования переправ и перевозов, посещения садов и ипподрома. Причем данное постановление,
которое вступало в действие с 1 июля 1934 г., отменяло предшествующее, принятое в 1932 г.
Одним из важнейших начинаний в сфере идеологии была перекодировка городского пространства. Постановлением городского
исполнительного комитета от 13 июня 1924 г. 54 улицы получили
новые названия, отражавшие революционные преобразования в
стране, увековечивавшие память участников революции и героев
гражданской войны. В последующем некоторые из улиц, получивших новые названия в 1924 г., снова будут переименовываться в соответствии с изменившейся конъюнктурой.
Вопросы, стоящие перед городскими властями, мало чем отличались от предшествующих времен. Насущными взаимосвязан-

Площадь Советов. Вид
сверху. В центре здание Дома
Советов и памятник павшим
борцам за коммунизм. Фото
рубежа 1920-1930-х гг.
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Улица Ленина. Здание банка
Аэрофотосъемка 1928 г.

ными проблемами в 1923–1928 гг. стало восстановление городских
промышленных предприятий, снабжение их сырьем, обеспечение
оборотными средствами и строительство новых. Решение этих задач требовало привлечения значительных материальных средств,
поэтому на заседании 12 августа 1926 г. встал вопрос о предоставлении долгосрочного строительного займа.
Остановимся на одном интересном деле, решением которого
горсовет занимался в 1926 г. Оно во многом созвучно и отсылает нас

Площадь Советов. Вид
на здание агропединститута
(бывший дом купца
С.И. Розенштейна).
Фото начала 1930-х гг.
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к не менее значимому делу городской Думы 1887 г. и знаменитой
речи гласного думы Н.С. Нелюбова о необходимости проведения
линии железной дороги через Верхнеудинск.
7 октября 1926 г. в ЦИК И СНК БМАССР была подана объяснительная записка с проектом мотивированного ходатайства о включении п. Заудинский и Поселье в городскую черту. «Верхнеудинск
— культурный, политический и общественный центр Бурят-Монгольской республики должен ожидать большого и быстрого роста
населения, а также развития фабрично-заводской промышленности, как находящийся в благоприятных к этому географических условиях и наличии вблизи заводской промышленной продукции. Уже в стадии разрешения находятся вопросы о постройке в
Верхнеудинске обширного стеклоделательного завода, а также постройка металлургического завода.
Верхнеудинск является центром связи Монголии с главной магистралью Сибирского железнодорожного пути и при благоприятном разрешении вопроса постройки Кяхтинской железной дороги
получит также большой приток населения и перспективы к большему своему развитию как торгово-промышленный центр. Надо
принять еще во внимание, что Верхнеудинск как центр БурятМонгольской республики пойдет по пути своего благоустройства
созданием необходимых сооружений, связанных с водоснабжением,
освещением, канализацией, устройством парков и садов, потребуется больше площадей…»
По плану 1865 г. селение Заудинское расположено на городской
земле за р. Удой, за ним есть принадлежащая городу свободная земля в 480,28 га, пригодная под постройку. Селение Заудинское находилось между этими землями и препятствовало их объединению.
Земля селения принадлежала городу на правах собственности до
1917 г., население использовало землю на правах аренды, жители исправно платили все городские сборы, а обязательные постановления городской власти (городской управы, нарревкома) распространялись и на территорию Заудинского. Положение селения Поселье
было схожим, но «случайно, вследствие своего географического
положения — на левом берегу реки Селенги (против города) этот
пригород в 1920 г. был отрезан от города Верхнеудинска образованием Дальневосточной республики, западной границей коей с РСФСР
служила р. Селенга. Пользуясь создавшимся положением, жители
Поселья самовольно захватили городские земли, распахав под пашню и заняв под выгон, и к настоящему времени в их пользовании оказалось до 1350 га». Однако землепользование жителей пригорода не
было юридически оформлено, границы не определены. «Включение
в городскую черту указанных земель обеспечит город Верхнеудинск
селитебной площадью на целый ряд десятков лет».
По мысли заведующего отделом коммунального хозяйства горсовета т. Лопатина, площадь Заудинского должна будет использована под жилищное строительство в ближайшее время, а за селенгинские территории должны иметь «назначение селитебного фонда
на случай развития в городе фабрично-заводской промышленности,
использовать их под застройку будущего производства по мере надобности…»
Решить проблему закрепления городской территории горсовету удалось не полностью. Протоколом № 24 заседания административной комиссии при президиуме ВЦИК от 13 июля 1927 г. поселок
Заудинский включался в черту Верхнеудинска, а ходатайство ЦИК
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БМАССР о включении в городскую черту селения Поселье было отклонено.
К началу первой пятилетки (1928) поставленные задачи были в
основном выполнены. На повестке оставалось строительство моста
через р. Селенгу и новой электростанции. Построенная в начале
века, она уже не могла удовлетворить потребностей растущего города (5 мая 1926 г. был поднят вопрос о расширении городской черты, затем еще в 1938, 1956 гг.).
Важнейшими проблемами, которые обсуждались верхнеудинскими властями и требовали скорейшего исполнения, были социальные. Начавшаяся еще в 1920 г. борьба с детской беспризорностью продолжалась на протяжении почти 20 лет. Многократно
поднимавшийся на заседаниях вопрос было предложено решить
выполнить передачей части дома Голдобиных под организацию
дома ребенка, а в последующем реорганизовать его в детскую трудовую колонию. Устроив детей, оставшихся без родителей, нужно
было подумать о новых поколениях советских людей, и в городе
организуется первая консультация для матерей и новорожденных.
В 1930-е гг. серьезное внимание было уделено сети школьных и
дошкольных учреждений, учреждена детская комиссия. Остро стоял вопрос о квалифицированных учительских кадрах. В год образования республики число школ достигло 279. К концу второй пятилетки неграмотность населения была в основном ликвидирована.
Общее число учащихся по республике составило 63,6 тыс. Однако
образовательный уровень учительского персонала оставлял желать
лучшего: в начале 1930-х гг. более 60 % учителей начальных классов не имели даже среднего образования, только пятый учитель
средних и неполных средних школ окончил вуз. Это обстоятельство, значительно снижавшее качество образования, способствовало
организации в 1924 г. первых средних специальных учебных заведений (русский и бурятский педагогические техникумы), а в 1932 г. —
первого высшего (Бурят-Монгольский педагогический институт)
учебного заведения. В 1935 г. открывается зооветеринарный институт (с 1956 г. Бурятский сельскохозяйственный). Формируется система специального образования: сельскохозяйственный техникум
им. М.Н. Ербанова (Ербанов — инициатор открытия, 1929 г.), медицинское и музыкальное училища (1930), кооперативный (1933) и железнодорожный (1937) техникумы. В 1936 г. в доме, принадлежащем
А.Я. Немчинову, был открыт дом пионеров, с 1962 г. носящий имя
П.П. Постышева. В 1937 г. обсуждает порядок назначения и выплат
государственного пособия многодетным матерям.
Несмотря на определенные успехи в области снижения неграмотности, до ее ликвидации было еще далеко. В 1950 г. в своей деятельности в сфере народного образования горсовет опирался на
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 30 марта 1931 г.
По состоянию на 1933 г. коммунальное хозяйство города было не
вполне благополучным, что признавал бывший председатель Совета
РКиКД И.Д. Панов, складывая свои полномочия и передавая город
новому председателю Б.Я. Медовому и новому составу депутатов. В
акте, составленном 3 октября 1933 г., состояние города определяется как неудовлетворительное. В частности, сеть школьных заведений города состояла из 21 школы, учительский штат был полностью
укомплектован, однако материальная составляющая удручала. Дети
начали школьный год в зданиях с разбитыми стеклами, несмотря
на проведенный ремонт (оконное стекло как стройматериал было в
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дефиците), дрова для отопления были заготовлены только на один
квартал, т. к. подрядная организация — сплавконтора не доставила
их вовремя. Дошкольные учреждения находились в плохом состоянии, особенно не удовлетворяло их бытовое обслуживание. Городские медучреждения (областная и заразная больницы, центральная
и врачебная амбулатории, здравпункты на предприятиях) находились в довольно приличном состоянии, но дороговизна продуктов
и топлива привела к перерасходу бюджетных денег. Плачевным
было состояние и коммунальных учреждений. Так, отремонтированная баня работала с перебоями, не до конца отлажен водопровод и было только два колодца. Новая электростанция работала с
полной нагрузкой в 750 кВт первой очереди, но случались перебои
«из-за отсутствия должного руководства и наблюдения со стороны администрации станции и технических работников». Однако
взять ее на свой баланс горсовет не мог, т.к. еще не было закончено
строительство 2-й и 3-й очередей. Вместе с этим завершались изыскательные работы по сооружению водопровода и канализации,
была закончена планировка города.
Крайне сложная ситуация в городе сложилась в сфере жилищного строительства и обеспечения горожан жильем. В 1933 г. в строй
был введен только один дом, и то речь шла о надстройке второго

Проект плана
переименования улиц
города Верхнеудинска.
13 февраля 1924 г.
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1-й выпуск школы ФЗУ
им. Постышева. ПВРЗ.
Верхнеудинск. 1933 г.

этажа, ремонтные работы в жилом секторе, контролируемом горсоветом, были выполнены на 15 тыс. руб. Весь жилой фонд города
составлял 213 400 кв. м: в ведении жилкомтреста находилось 131 тыс.
кв. м, жилищной кооперации принадлежали 31 тыс. кв. м, учреждениям и предприятиям — 25180 кв. м, частное жилье располагалось
на 26 тыс. кв. м, т. е. в среднем на душу населения приходилось всего 2,71 кв. м. Ситуация с жильем была чрезвычайно напряженной
и подготовка к строительству нового дома, на который требовалось 65–70 тыс. руб., проблемы не решала — Верхнеудинский совет РКиКД не мог удовлетворить до 150 заявок. И в последующем
жилищный вопрос — один из часто обсуждаемых на пленумах и
заседаниях президиума.
По части благоустройства города в 1935–1936 гг. рассматривались проекты строительства парка культуры и отдыха в районе Верхней Березовки.
Еще в 1933–1934 гг. по стране было объявлено соревнование городских советов по восстановлению и сохранению жилищного фонда и благоустройству городов. В рамках этого конкурса в городах
Калинине, Молотове, Прокопьевске, Туле были созданы поквартальные комитеты. Проанализировав их работу, выявив недостатки, президиум ВЦИК постановлением 1 ноября 1934 г. рекомендовал
создать такие организации в других городах. Выполняя постановление ВЦИК, Верхнеудинский Совет РКиКД призвал горожан принять в этом начинании активное участие. 11 июня 1935 г. состоялось
уличное собрание жильцов улицы Смолинская, в котором приняли
участие 20 домохозяев. Они избрали членов уличного комитета и 2
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кандидатов. Такой же комитет был избран на собрании 73 жильцов ул. Бурятская. Организационное собрание представителей
уличных комитетов состоялось 17 июня 1935 г., на нем был избран
актив во главе с председателем т. Воскобойниковым, заместителем т. Володарской и секретарем. Уличные комитеты контролировались городской властью, работали в тесной связи с ней. Члены
уличных комитетов имели специальные удостоверения, что наделяло их определенными полномочиями, и получали подробные инструкции от курирующего депутата. План работы уличных комитетов включал проведение подворовых обходов усадеб, агитацию за
создание домовых комитетов там, где они отсутствовали, выявление усадеб с неблагоприятным санитарным состоянием и требование его устранения, содержания в чистоте улицы и т. д. Интересные
сведения об активе улицы Ленинской хранятся в ГАРБе. Уличный
комитет состоял из 7 человек, 3 мужчин и 4 женщин, только один из
них окончил среднее учебное заведение, остальные имели низшее
образование, были малограмотными и самоучками, 6 не состояли
в ВКП(б). В профессиональном плане это были учитель, служащая,
рабочая, батрачка, крестьянин, 2 «работника прилавка», 6 из крестьян, 1 из рабочих, 1 служил в РККА, четверо избирались в горсовет
и сельсовет. Можно говорить о том, что уличные комитеты — один
из вариантов вовлечения широких масс горожан в дело управления
городом и делегирования части хозяйственных полномочий общественности.
Для улучшения руководства и регулирования дорожно-мостового хозяйства города, для осуществления технического руководства дорожно-строительными работами президиум Совета РКиКД с 1
января 1935 г. создает в системе городского коммунального хозяйства при секторе благоустройства так называемую дорожную группу, с тем чтобы в следующем году перевести ее в дорожный сектор.
Группа возглавила все виды дорожных работ в городе. На содержание группы предполагалось выделить до 34 тыс. руб. В то же время
ситуация со строительством, ремонтом и реконструкцией дорог в
городе была чрезвычайно напряженной, а иногда и анекдотической. В том же 1935 г. шло асфальтирование городских дорог, но оно
застопорилось по причине отсутствия асфальта, «каковой мы не
можем получить извне в ближайшие дни», как писал председатель
горсовета Буянтуев, обращаясь к начальнику строительства мясохладокомбината т. Алексееву с просьбой выделить 30 тыс. т асфальта
в долг. В 1939 г. главная улица города была заасфальтирована.
Перед руководством города, как и всей страны, стояла глобальная задача индустриализации. В рамках ее осуществления в
Верхнеудинске/Улан-Удэ в 1929 г. начал работу судостроительный
завод, в 1933 г. была построена городская электростанция мощностью в 5,5 тыс. Квт., сдана в эксплуатацию радиостанция ВЭСО-1,
в 1934 г. — теплоэлектроцентраль и основные цеха паровозовагоноремонтного завода, ставшего градообразующим предприятием (с
1962 г. ЛВРЗ). В 1935 г. вступили в строй мясоконсервный комбинат,
механизированный стекольный и лесозавод, перерабатывавший
сплавляемый по р. Уде лес в пиломатериалы для новостроек города, ТЭЦ-1 мощностью 3350 кВт, кирпичный завод, сапоговаляльная
фабрика. В 1938 г. началось строительство авиазавода. Улан-Удэ постепенно превращался в мощный экономический центр республики.
На 1930-е годы приходится становление в городе профессиональной художественной культуры: открытие русского и бурятско-
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го драматических театров, организация творческих союзов — художников (1933) и писателей (1934).
В идеологическом плане городские власти вели активную политико-просветительную работу. Судя по архивным материалам,
большее внимание обращалось на китайских рабочих и женщин.
В § 13 Положения о горсовете городским властям предписывается широко проводить «мероприятия, обеспечивающие вовлечение
женщин в производство». Но главным на этом направлении стало обсуждение в 1936 г. нового проекта Конституции СССР, которая в главе 8 определяет основные положения о местных органах
государственной власти. Конституция внедряет новое название
органов власти на местах — Совет депутатов трудящихся, который избирается сроком на 2 года с правом избирать исполнительный комитет в составе председателя, его заместителя, секретаря
и членов, непосредственно подотчетный как Совету депутатов
трудящихся, так и исполнительному органу вышестоящего Совета
депутатов трудящихся. Исполнительный комитет Совета депутатов
трудящихся просуществовал до 1993 г.
Для улучшения управления городом в Совете был создан ряд
секций: строительного контроля городского Совета, промышленности, транспорта, связи, обороны, коммунального хозяйства; торгово-кооперативная, финансовая, сельскохозяйственная, жилищно-строительная; отдел здравоохранения и комитет физкультуры и
спорта. Связь с отдельными предприятиями поддерживалась через
депутатские группы, которые ежегодно отчитывались за проделанную работу.
Серьезным мероприятием в этом направлении можно считать
подготовку советских кадров на курсах советского строительства
при отделе кадров президиума БМ ЦИК. Курсы были заочными,
рассчитаны на 2 года, с установочными конференциями, выполнением контрольных заданий по 12 общеобразовательным (русский
язык, математика, экономическая география), политическим (ленинизм, политэкономия) и специальным (местный бюджет и финансы, коммунальное хозяйство) предметам. Поскольку программа
курсов была достаточно сложной, то направлять на них следовало
кандидатов, имеющих хотя бы рабфаковское образование. По окончании курсов выдавалось удостоверение.
С 1941 по 1947 г. работало 13 созывов Совета депутатов. За этот
период проведено 22 сессии.
Последняя перед Великой Отечественной войной сессия
Улан-Удэнского городского Совета депутатов трудящихся прошла
19 мая 1941 г. На шестой сессии депутаты рассмотрели отчет об исполнении городского бюджета за 1940 г., обсудили проблемы школ
с заготовкой дров на зиму и ремонтом. Был поднят вопрос о мощении и асфальтировании улиц, завершении строительства головных
водозаборных сооружений, возведении жилых домов. Активное поступательное развитие города было прервано войной.
Деятельность городского Совета в военное время была всецело
подчинена военным нуждам. В 1941 г. организуются и проводятся
воскресники, а заработанные средства передаются в Фонд обороны
страны. С августа горсовет организует прием и устройство эвакуированных вглубь страны предприятий и их сотрудников. Главная
же задача, стоящая перед Советом, заключалась в мобилизации горожан и хозяйства в годы войны и затем в период восстановления
страны.
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Вся жизнедеятельность города была поставлена в условия жесточайшей экономии ресурсов, горожан призывали заняться само
обеспечением (выращивать картофель, овощи и скот) в соответ
ствии с решением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях
по расширению в 1942 г. подсобных хозяйств Наркомторга СССР»
от 10 марта 1942 г., «О выделении земель для подсобных хозяйств
и под огороды рабочих и служащих» от 7 апреля 1942 г. Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах по дальнейшему
развитию подсобных хозяйств промышленных наркоматов» от 18
сентября 1942 г. стало очередным шагом к развитию сельхозпроизводства в городе. Исполком горсовета под руководством Л.П. Сабурова обязал все предприятия и торговые организации приобрести
земельные участки, разработать детальный план по их освоению и
включиться в социалистическое соревнование. В помощь предприятиям в развитии подсобного хозяйства сельскохозяйственный банк
выдавал долгосрочные кредиты. Для лучшей корректировки, регулирования, контроля и помощи подсобным хозяйствам города при
исполкоме горсовета был создан земельный сектор. Горожане в 1943 г.
под руководством городского Совета заготавливали дрова, даже
опережая плановые показатели. Несмотря на сложность ситуации,
депутаты занимались проблемами детства и юношества, обращая
особое внимание на школьную успеваемость (11930 школьников); 14
сессия горсовета констатировала увеличение сети больниц (8), детских дошкольных учреждений (28 яслей), молочных кухонь (8), запланировала открытие детского санатория, домов отдыха для работающих подростков и беременных женщин. По мере освобождения
советской территории, приближения окончания военных действий
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и возвращения к мирной
жизни внимание городских
избранников переключалось
на благоустройство города,
причем благоустроительные
мероприятия
осуществлялись совместными усилиями
городских властей и промышленных предприятий. В
общей сложности было потрачено свыше 600 тыс. руб.
на устройство спортивных,
танцевальных и детских игровых площадок, высажено
почти 2 тыс. деревьев. Назрела потребность в создании
еще одного центра отдыха
горожан — речь шла об обустройстве городской набережной.
В первые мирные послевоенные годы все внимание городских избранников было направлено на развитие промышленности, транспорта, жилищное строительство, благоустройство не только территорий заселяемых новых
жилых районов, но и исторической части города, формирование
сети обслуживающих отраслей. Наиболее активно стал развиваться
Октябрьский район города.
В 1950-х гг. в рамках городского Совета были сформированы
комиссии: бюджетно-финансовая, жилищно-бытовая, по благоустройству и коммунальному хозяйству, транспорта и связи, по
социалистической законности и охране общественного порядка,
здравоохранению и социальному обеспечению, культурно-просветительная, по народному образованию, физкультуре и спорту, по
охране природы. Работали общий, оргинструкторский и торговый
отделы.
Важнейшим вопросом коммунального хозяйства оставалось санитарное состояние города. Несмотря на активное строительство
многоэтажных домов, в городе сохранялся значительный деревянный жилой фонд — вся подгорная часть, бывший центр старого
города сохранял свой дореволюционный усадебный облик. Постановления и решения городских властей о санитарном состоянии
города (№ 361 от 29 декабря 1949 г.) игнорировались жителями, а
усадьбы были крайне запущены и через 2 года, о чем свидетельствовал доклад главврача городской эпидемиологической станции
О.А. Котуха, специально приглашенного на заседание исполкома
в сентябре 1951 г. Борьба за чистоту города, улучшение его санитарного состояния упорядочивается, когда горсовет обязательным
постановлением устанавливает границы мест отвалов нечистот для
каждого района и окраинных территорий отдельно (1951).
Городские районы были разбросаны и находились друг от друга
на значительных расстояниях, поэтому вопрос о транспортных перевозках стоял достаточно остро, на что обратили внимание депутаты в 1950 г. Единственным доступным видом транспорта был городской автобус, который вызывал нарекания горожан длинными
интервалами в рабочие дни, не говоря о выходных, поэтому испол-

Новая школа

94

ком горсовета обязал начальника автотранспортной колонны А.Е.
Клыпина разработать график работы, маршруты и тариф за проезд
в автобусах дополнительных линий на Лысую гору и Батарейку, а
также установил время работы городских автобусов в выходные
дни с 12 до 20 часов.
В связи с разрешением ВЦИК горожанам разводить сады, городские власти занялись инвентаризацией городских земельных угодий. Из разового доклада В.А. Стоянова, возглавлявшего сельхоз
отдел исполкома, следовало, что на 1 ноября 1950 г. общая площадь
городской земли составляла 17 тыс. га и распределялась на пахотную
(778 га), огородную (1624 га), сенокосную (704 га), выгоны (820 га),
сады и ягодники (47 га) и земли несельскохозяйственного значения
(13027 га). При этом на городской земле располагались подсобные
хозяйства кумысолечебницы, дома инвалидов, горзеленхоза, ГЭС,
треста столовых, машиностроительного и хлебного заводов, закрепленные за ними в постоянное пользование.
Владея достаточно большими неиспользуемыми участками несельскохозяйственной земли и учитывая недостаток жилых площадей, исполком поддержал инициативу рабочих и служащих Механлита и Бурмонголстроя о строительстве индивидуального жилья,
утвердив решение архитектурно-планировочной комиссии об отводе земельных участков.
Одним из постоянно обсуждаемых вопросов на сессиях всех созывов был вопрос о торговле, розничной торговле и мерах по ее
улучшению. Самым доступным видом торговли, приближенным к
потребителю, можно назвать мелкорозничную, разносно-развоз-
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ную. Так, 15 января 1951 г. Г.И.
Крылов обратил внимание
на особенности ее рассредоточения по городу — в основе своей она концентрировалась в центральной части
Городского района, на рынках и почти отсутствовала на
окраинах города (Шишковка,
Лысая гора, Забольничный
район ПВЗ, Октябрьский, мясокомбинат, мелькомбинат).
Более того, по мнению депутатов, она не соответствовала «требованиям организации культурной советской
торговли» и в большинстве
случаев представляла собой
торговлю из ящиков, киосков, лотков и тележек, давно потерявших соответствующий вид (неокрашенные, без стекол и надписей с
названием торгующей организации, № киоска), в антисанитарных
условиях, как и продавцы, не имеющие спецодежды, нагрудных знаков, служебных удостоверений на право торговли и, наконец, ярлыков-ценников. Причем так продавались не только промышленные,
но и продовольственные товары. Виновными в этих вопиющих нарушениях, с точки зрения народных депутатов, были руководители
торгующих организаций, не контролировавшие состояние торговли, городской отдел торговли, который не требовал соблюдения
правил работы, а также органы санитарного надзора города. Был
принят целый ряд мер, направленных на исправление ситуации. В
частности, было постановлено перенести торговлю на окраины города, запретить повсеместную продажу спиртных напитков в розлив с лотков, городского архитектора Павлова обязали не только
отвести места торгующим, но и рекомендовать типовые проекты
для строительства павильонов, палаток и киосков.
12 февраля 1951 г. исполком горсовета вынужден был опять вернуться к вопросу о мелкорозничной торговле, поскольку его задание о развертывании торговой сети Бурмонголторгом, ОРСом,
НОД-3, ВСУРПом осталось невыполненным. Депутатская проверка
обнаружила те же недочеты, что и год назад, — к весенне-летней
работе торговая сеть была не готова. Исполком обязал руководителей торговых предприятий «провести техническую учебу с работниками мелкорозничной торговой сети по специальной программе
и по окончании учебы принять зачеты от каждого работника, с
выдачей удостоверения на право работы в киосках, палатках, на
тележках и лотках». В преддверии летнего сезона исполком обязывал организовать магазины в Городском и Железнодорожном
районах по продаже соков, газированных вод и мороженого и потребовать от улан-удэнского мясокомбината и бурят-монгольского
треста «Маслопром» обеспечить выработку не менее 90 % фасованного мороженого, а Улан-Удэнский госпивзавод — изготовить
дополнительно в пределах установленного норматива по таре 500
бочек емкостью до 50 литров, оборудовать цеха по выработке безалкогольных напитков на госзаводе, мясокомбинате, ПВЗ и ст. Дивизионной.
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Страдали окраины города и от отсутствия предприятий бытового обслуживания. Промкомбинаты и
промысловые артели в 1950 г.
на 100,7 % выполнили план
по валовой продукции, но
не обеспечили выполнение
плана в ассортименте. Из
запланированных 59 основных изделий было выпущено
только 31. С большим трудом
горожане могли приобрести обувь, детскую одежду,
трикотажные изделия, хозяйственную посуду и предметы домашнего обихода.
Депутаты призвали местную
промышленность в большей степени использовать местное сырье,
обратили внимание, с одной стороны, на слабую работу по механизации и рационализации производства, особенно в швейных и
сапожных мастерских, с другой — на низкий коэффициент использования имеющегося оборудования (30–40 %), которое не находит
применения, в частности гидропресс для производства обуви в артели «Коминтерн» или автоклавы для горячей вулканизации резиновой обуви в горпромкомбинате.
Учитывая, что определенная часть горожан владеет не только
индивидуальным жильем, но и дачными участками и огородами,
исполком утвердил план выращивания рассады овощей и цветов в
подсобных хозяйствах и ОРСах города, обязав заведующего горторготделом исполкома Г.И. Крылова, управляющего бурят-монгольской конторой «Сортсемовощ» т. Ковалева организовать в городе
розничную торговлю семенами овощных культур и цветов, возложив контроль за исполнением решения на заведующего сельскохозяйственным отделом исполкома В.А. Стоянова.
В связи с ростом населения города (в середине 1950-х гг. 158 тыс.
чел.), вводом в строй новых жилых домов, увеличением территории города перед народными избранниками постоянно стоял вопрос благоустройства территории. Это была одна из существенных
статей городских расходов. Так, бюджет Улан-Удэ 1951 г. определил
8 объектов строительства и 15 объектов капитального строительства и реконструкции, на которые было выделено почти 133 тыс. руб.
Рубеж 1950–1960 гг. ознаменован появлением в городе ряда технических новшеств. Еще в мае — октябре решается вопрос о строительстве в городе телефонной станции, о будущей трамвайной
трассе и движении по ней. 16 декабря 1958 г. по линии длиной в
9 км начали движение первые трамваи. С 1961 г. в домах горожан
зажглись экраны телевизоров, а с 1967 г. в сетке телевещания присутствуют программы центрального телевидения.
В 1960-х гг. многим улицам столицы присваиваются новые имена — Жанаева, Оцимика, Асеева, Борсоева, Чертенкова и многих
других национальных героев. Общее коммунальное хозяйство города включало 467 улиц, 43 переулка, 2 проезда, 7 площадей.
Круг интересов и забот городской власти, как мы видим, был
чрезвычайно широк, и, так же как ее предшественница до 1917 г.,
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она регулировала цены на товары и услуги городских служб. Мы,
современные горожане, следя за действиями наших депутатов,
акцентируем внимание только на вопросах, связанных с установлением тарифов на коммунальные услуги и проезд в городском
транспорте. Однако не только этим ограничивалась «ценовая политика» горисполкома. Депутаты третьего послевоенного созыва,
к примеру, утвердили прейскурант цен на парикмахерские услуги
в городе Улан-Удэ.
Наименование

Стоимость
руб.

коп.

1

00

Холодная завивка и укладка модельная «Экстра»

00

80

Мытье головы

00

20

Сушка волос

00

14

Окраска бровей и ресниц

00

20

Окраска коротких волос в черный цвет

2

90

в каштановый цвет

4

00

в цвет блондин

1

50

Модельная стрижка бритвой

00

60

Воздушная сетка на прическу шерлачная

00

20

00

35

По дамскому залу
Горячая завивка «Экстра» модельная

По мужскому залу
Стрижка «канадка»

В 1966 г., к трехсотлетию Улан-Удэ, по инициативе депутатов
в городе появилось несколько библиотек и гостиниц. В 1967 г. из
городского бюджета выделены деньги на строительство стадиона
«Динамо», кинотеатра «Восток» на Шишковке, реконструкцию моста через Уду.
В социальном плане, выполняя указания партии по обеспечению населения отдельным жильем, город разворачивает активное жилищное строительство, как за счет бюджета, так и за счет
индивидуального строительства, а также кампанию по созданию
жилищно-строительных кооперативов. Насущная потребность в
отдельном жилье была действительно высока, только за 1959 г. на
отвод земельных участков от застройщиков поступило 748 заявлений,
651 из которых было удовлетворено исполкомом. С 1965 по 1990 г. 54
кооператива занимались жилищным строительством. Строили быстро, дом возводился, как правило, в течение 1–1,5 года.
Судя по названиям ЖСК, многие из них создавались на
предприятиях.
Такая огромная работа требовала достаточных средств. Поэтому городской финансовый отдел тщательно рассчитывал городской бюджет. Из чего он состоял, к примеру, в 1951 г.? Собственных
доходов города планировалось получить 21551,4 тыс. руб.; регулирующих доходов — 38324,9 тыс. руб.; и остаток бюджетных средств на
1 января 1951 г. составлял 1300 тыс. руб. Интересная деталь, позволяющая узнать, из чего состояли регулирующие доходы, отчисляемые
в бюджет города, — это проценты от налога с оборота (почти 61 %),
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подоходного налога с населения
(40 %), от налога на холостяков
(100 %), от лесного дохода (100 %)
и от денежно-вещевой лотереи (25
%). На что предполагалось потратить эти средства? Прежде всего,
на народное хозяйство — 12595,7
тыс. руб.; далее следовали социально-культурные мероприятия —
44351,6 тыс.; управление — 1806,0
тыс.; прочие расходы — 641,8 тыс.,
планируемый переходящий остаток к 1 января 1952 г. должен составить 1781,8 тыс. руб. Таким образом,
общая сумма доходов равнялась
61176,9 тыс. руб., а расходная —
59395,1 тыс. руб.
Цифры говорят сами за себя —
городские власти старались формировать бездефицитный бюджет,
а переходящий остаток — не столько невозможность освоения
бюджетных денег, сколько рациональное их использование и разумная экономия. При этом видно, что максимальное количество
денежных средств планировалось вложить в социально-культурные мероприятия (до 75 %), затем следовали вливания в народное
хозяйство (21 %), на управление выделялось только 3 % в рамках
годовых расходов. На что же конкретно планировалось потратить
бюджетные деньги? На благоустройство дорог (мощение проездов,
установку автознаков и светофоров), улиц и площадей (устройство
чугунных скамеек и бетонных урн, ограждение сквера набережной,
механизацию полива питомников), на проектно-сметные работы
по электрочасофикации; на капитальный ремонт уличного освещения, зеленых насаждений, конюшен ассобоза, ливнеспусков, мостовых, временного водопровода, мостов (пос. Лазо, р. Уда), дороги на
Кумыску, асфальтовых и деревянных тротуаров, оборудование гостиницы Советов, реконструкцию
съезда по ул. Сталина, укрепление
оврагов. Большая часть денег вкладывалась в Городской район —
административный центр города
(152,5 тыс. руб.), затем в Железнодорожный (78,0 тыс. руб.) и Пригородный (42,5 тыс. руб.)
Одной из форм деятельности
депутатов была работа в постоянных комиссиях, на которых рассматривались острые проблемы,
заслушивались доклады представителей предприятий, отчеты депутатов, рассматривались жалобы
избирателей. Это была серьезная,
вдумчивая работа по анализу ситуации, поиску причин и, главное,
решению возникших проблем. Так,
на заседании жилищно-бытовой
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комиссии 6 июня 1965 г. в присутствии 13 депутатов парторг и завком кирпичного завода докладывали о ходе работ по благоустройству заводского поселка. Депутатов интересовали вопросы обустройства детских площадок и комнат (приобретены телевизор и
теннисный стол), жилищные условия рабочих (при наличии ветхого жилья намечалось строительство 80-квартирного дома), тарифы
на коммунальные услуги (отмечено, что они взимались верно). В
конечном итоге депутатская комиссия была удовлетворена результатами работы. На этом же заседании депутат И.В. Залуцкий проинформировал комиссию о ходе озеленения поселка Мелькомбинат.
Из протокола видно, что депутаты достаточно быстро реагировали
на жалобы избирателей и ставили вопрос «ребром» перед руководителем предприятия, как это сделал И.В. Залуцкий, получивший
несколько жалоб жителей поселка. И не выполнить эти требования
было невозможно: депутат был действительно всенародно избранным, уважаемым человеком.
В предшествующие годы, как и сегодня, перед городскими властями стояла проблема содержания города в опрятном виде. С этой
целью городские власти боролись с самовольной расклейкой афиш,
рекламных объявлений, плакатов в неподходящих местах и настоятельно рекомендовали жителям и руководителям предприятий
расклейку подобной продукции и установку щитов-реклам только
через рекламное бюро в специально отведенных для этого местах за
плату по установленному тарифу.
Принятая 7 октября 1977 г. новая Конституция СССР объединила советы всех уровней — от Верховного до сельского Совета народных депутатов в единую систему органов государственной власти,
увеличивая срок полномочий местных советов до 2,5 года.
Статья 92 обязывала Советы народных депутатов создавать органы народного контроля, сочетающего государственный контроль
с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в учреждениях и организациях по выполнению государственных планов
и заданий, борьбе с нарушениями государственной дисциплины,
проявлениями местничества, ведомственного подхода к делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом, совершенствованию работы государственного аппарата.
Исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся был
переименован в исполнительный комитет Совета народных депутатов. Структурно Улан-Удэнский горисполком состоял из председателя, трех его заместителей, секретаря и оргинструкторского
отдела. В его подчинении находились управления капитального
строительства, коммунального хозяйства, жилищное, главного архитектора и отделы: плановый, финансовый, здравоохранения, народного образования, культуры, социального обеспечения, коммунального хозяйства, торговли и внештатный. Эти структурные
изменения свидетельствуют о поступательном развитии советских
органов управления хозяйством, четком разделении полномочий,
что чрезвычайно важно при непрерывно растущем населении и
увеличении территории города.
Городской исполком, являясь звеном в цепи органов госуправления, становился посредником между органами центральной власти и районными исполнительными комитетами, организуя и мобилизуя их на выполнение решений ЦК и Совмина СССР,
БурАССР. На сессиях Улан-Удэнского ГСНД заслушивались отчеты
о выполнении решений горисполкома, принятые в соответствии с
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постановлениями ЦК КПСС,
районными
исполкомами,
причем на первый выходили
не столько достижения, сколько недостатки.
24 сентября 1980 г. исполком городского Совета народных депутатов принял решение «О мерах по увеличению
производства товаров народного потребления, улучшения
их качества». Его реализация
выразилась в увеличении их
производства в течение года
на 4,7 %, в том числе товаров
культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода
— на 7,9 %. Для обеспечения
выполнения принятого решения реконструирован валяльный участок на сапоговаляльной фабрике, внедрена новая технология гальванопокрытия на опытном заводе художественных изделий
и сувениров. Серьезное внимание было уделено техническому перевооружению хлебозавода, кондитерской фабрики, тонкосуконного
комбината. Для изучения покупательского спроса впервые стали
проводиться выставки-продажи продукции местных предприятий,
а также конференции с участием представителей предприятий,
министерств, торговли. Тем не менее на заседании исполкома
Улан-Удэнского СНД 18 февраля 1982 г. отмечалось невыполнение
плана, и соответственно, решения прошлого года по ряду важнейших позиций: сапоговаляльная фабрика выполнила план только на
95,7 %, швейное объединение «Туяна» — на 92,6, пивоваренный завод — на 95,3, им. Кирова — на 94,9 %. Не выполнены задания по
ассортименту безалкогольных напитков (149 тыс. дал), хлеба и хлебобулочных изделий (312 т), верхнего трикотажа (480 тыс. шт), диетических молочных продуктов (463 т.), электрочайников (2,2 тыс.
шт.), эмалированной посуды (202 т), перово-пуховых подушек (24,5
тыс. шт.) и т.д. Удручало то, что выпускаемые товары были довольно низкого качества: ни на одном предприятии пищевой промышленности не была внедрена система управления качеством.
Беспокойство вызывало состояние питания и общедоступность
сети общепита. Сейчас это трудно себе представить, но в начале
1980-х гг. в городе насчитывалось всего 82 предприятия общественного питания на 3 938 посадочных мест, в том числе 5 ресторанов
(684 места), 20 кафе (1326), 15 столовых (1330), 20 буфетов (304 места),
10 кулинарных магазинов и баров. В городе работали 16 специализированных предприятий — 2 позные, 2 блинные, 6 шашлычных,
4 коктейль-бара, 2 пивных бара. Увеличение сети общественного
питания шло крайне медленно. За годы Х пятилетки (1976–1981)
построено 2 павильона типа «Уралочка» (на 60 мест), кафе «Океан» (48) и столовая в поселке Восточный на 50 мест; за 1982–1983 гг.
введены буфеты театра бурятской драмы, плавательного бассейна и
шашлычная на ул. Н. Петрова, что ситуации не изменило. На 1 тыс.
жителей приходилось всего 12 посадочных мест вместо 28, а нагрузка на одно посадочное место была выше, чем в рабочих (в 2 раза),
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студенческих (2,8 раза)
или школьных (7,8 раза)
столовых при неравномерности расположения этих
заведений по районам.
Естественно, что самая
насыщенная сеть была в
Советском районе, здесь
по нормативам отмечался
даже переизбыток кафе и
ресторанов, а обеспеченность составляла 104,3 %,
правда, большая их часть
находилась в аварийном
состоянии.
Обеспеченность в Железнодорожном
районе общедоступными
заведениями общественного питания едва доходила до 42 %, самая низкая — в Октябрьском районе, где недостаток
заведений составлял 83,1 %. В еще более плачевном состоянии находилась организация диетического питания (13,3 % от нормативов,
65 вместо положенных 450 мест), и предполагалось ее увеличить
только на 1 столовую (150 мест) по ул. Борсоева во 2-й торговой приставке.
К середине 1980-х гг. горсовет в соответствии с комплексным планом намечал строительство 10 предприятий на 1479 посадочных мест:
кафе на ул. Бабушкина, ресторан в новой гостинице, кафе в торговом
центре 40-го квартала, ресторан в аэропорту, кафе «Снегурочка» в
пос. стеклозавода. С целью проверки работы заведений общественного питания горсоветом была создана комиссия, обследовавшая
объекты питания. Анализ показал, что 33 % нарушений составили
нарушения трудовой дисциплины и прогулы, 23 % — несоблюдение
норм закладки и технологии приготовления блюд, 9,5 % — нарушения санитарного состояния, 7 % — ценовые накладки.
Особое внимание руководством города было уделено 60-летнему юбилею СССР и Бурятской АССР. 31 марта 1982 г. собранием партийно-хозяйственного актива города был одобрен, а бюро горкома
КПСС утвержден план мероприятий по достойной встрече этих дат.
17 февраля 1983 г. начальник управления коммунального хозяйства В.Е. Нефедьев докладывал о проделанной работе. Основные
мероприятия были связаны с благоустройством города. В частности, возле театра бурятской драмы и на прилегающих территориях
по улицам Куйбышева, проспекту Победы отремонтировано 76 тыс.
кв. м дорог, высажено 35,7 тыс. деревьев, 108,9 тыс. кустарников,
681,4 тыс. штук цветов, засеяно 16,3 га газонов. В парке «Юбилейный», на острове Комсомольском, по ул. Набережной были заложены памятные аллеи.
В 1983 г. депутатская комиссия по капитальному строительству
установила посты из 3–4 человек на строительстве объектов жилья,
школ № 49 и 33, поликлиники в Советском районе и др. Депутаты
регулярно бывали на объектах, следили за ходом строительства,
беседовали с рабочими, встречались с руководством строительных
организаций и информировали комиссию и исполком о состоянии
работы на объекте.
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Серьезное внимание уделялось летнему отдыху горожан. Так,
исполнительный комитет своим решением от 30 марта 1983 г. обязал исполкомы районных Советов, отделы горисполкома, руководителей соответствующих учреждений к 5 мая завершить подготовку к началу летнего сезона. Предполагался большой объем работ
по оценке состояния парков культуры и отдыха, скверов, садов,
загородных зон и приведению их в надлежащий порядок. Особого благоустройства требовало любимое место отдыха горожан
— остров Комсомольский, здесь были задействованы комбинат
благоустройства Советского района (т. Непейвода), предприятия
торговли и общественного питания от ОРСа до треста столовых
и управления «Союзпечать» (т. Вайнштейн, Михайловский, Стрекаловский, Семенов); объединению «Буряткоммунэнерго» (т. Соловьев) поручалось обеспечить электрическое освещение острова.
Отделу торговли (т. Михалева) надлежало создать по всему городу торговые точки и обеспечить бесперебойную торговлю продовольственными товарами и прохладительными напитками, отделу
здравоохранения (т. Васильева) — организовать постоянные санитарные посты в зонах отдыха, отделу культуры и городскому спортивному комитету (т. Прокопьев и Зангеев) — устроить массовые
театрализованные праздники и спортивные мероприятия с привлечением общественных организаций, предприятий и учреждений в
соответствии с графиком чередования культурно-массовых и спортивных мероприятий. В летний период повсеместно устраивались
открытые кинотеатры, киноплощадки, в субботние и воскресные
дни такими кинотеатрами становились агитплощадки — вся эта работа возлагалась на городскую дирекцию киносети (т. Наханоева).
Речной порт (т. Бородулин) обеспечивал исправность причалов на
р. Селенге и о. Комсомольском, между которыми курсировали теплоходы, в выходные дни Улан-Удэнское отделение ВСЖД (т. Вовк)
и ПАП-1 (т. Тапхасов предоставляло подвижной состав для организации поездов здоровья, выезда в загородные зоны). В летнее время на усиленный режим
работы
переводились
водно-спасательная станция (управление комхоза, т. Нефедьев), ОВД (т.
Дробот, Иванов, Сергеев),
ГАИ (т. Скопинцев). Все
нити контроля и управления этой огромной
работой сосредоточивались в городском штабе
выходного дня под руководством В.Ф. Потехина,
заместителя председателя
горисполкома. 30 мая 1985 г.
исполком своим решением № 127 определил три
основных места расположения городских пляжей,
обязав создать условия
для купального сезона, а
для наблюдения устроить ведомственные спаса-

Студенты пединститута на
строительстве трамвайной
линии
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Дом Советов — архитектор
А. А. Оль, 1928 — 1931 гг.
Фото 1960-х гг.

тельные посты (10 — в Советском, 6 — в Железнодорожном, 13 — в
Октябрьском районах).
Одной из важнейших для городских властей была забота о детях. Так, 6 июня 1985 г. исполком горсовета принимает решение
ускорить строительство дома пионеров, который определялся как
важнейший социально-культурный объект. Необходимость его
введения в строй обострялась тем, что старый дом пионеров им.
П.П. Постышева, открывшийся 17 ноября 1936 г. и расположенный
в доме А.Я. Немчинова, уже не удовлетворял современным потребностям детского творчества и не вмещал всех желающих. Для решения столь важного дела исполком предлагает направить на строительство объекта рабочих строительных специальностей ведущих
промышленных предприятий города (ЛВРЗ, авиазавод, Бурятпромжилводстой, Бурятмежколхозстрой), и в 1986 г. Дворец пионеров
открывает свои двери.
Все это огромное, увеличивающееся с каждым годом городское
хозяйство требовало достаточных денежных вложений. Каждый год
исполком горсовета рассматривал бюджетный план и отчет по его
исполнению, причем в отличие от прежних периодов бюджет советского времени был бездефицитным. Бюджет города — это довольно объемный документ, включающий в себя помимо общих сумм
доходов и расходов росписи по отдельным районам, полугодиям.
Так, за первое полугодие 1984 г. бюджет по доходам был выполнен
на 103,5 %, по расходам на — 90,4 %, при этом все районы города
обеспечили выполнение доходной части. Касса города пополнялась
поступлениями подоходного налога, арендных доходов, от денежно-вещевой лотереи, сумм экономии от сокращения некоторых расходов. В частности, в 1984 г. благодаря сокращению платы за воду
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городу удалось сэкономить 260 тыс. руб.; еще один источник дохода
— платежи в бюджет предприятиями местного значения. В 1984 г.
план был выполнен на 108,4%, сверх плана в бюджет поступило 317,4
тыс. руб.
На протяжении многих лет работы исполкома горсовета были
выработаны эффективные методы и формы привлечения в дело
управления городской общественности: уличные комитеты, депутатские посты, выездные заседания исполкома, наказы избирателей содействовали формированию у горожан активной жизненной
позиции, инициативности и действительно были школой гражданства. Несмотря на специфическую советскую систему выборов,
в горсовет избирались по-настоящему стоящие люди, прошедшие
жесткий отбор. а депутатство было реальной школой роста общественного самосознания. Пришедшие в управление городом с заводов, из больниц, театров, школ, эти люди очень быстро осознавали
значимость своей работы, понимали возложенную на них ответственность и старались как можно лучше выполнить свои обязанности перед коллективами, выдвинувшими их.
Особая страница в деятельности городского Совета — взаимодействие с другими городами страны и мира. В 1964 г. Улан-Удэ принял соцобязательства в соревновании с Читой. В 1967 г. Улан-Удэ
установил дружественные связи с Дарханом, ставшим городом-побратимом. Четырьмя годами позднее в Хабаровске прошла первая
встреча председателей горисполкомов городов Сибири и Дальнего
Востока и мэров западного побережья Японии. В 1971 г. Улан-Удэ
приобрел еще одного побратима — японский город Румои. После
третьей традиционной встречи председателей горисполкомов го-

Бурятский театр оперы и
балета. В 1952 г. для театра
было построено здание на
718 мест. Автор проекта –
архитектор
А. Федоров. Над центральным
порталом установлена
скульптурная группа
«Всадники» с развернутым
знаменем. Скульптор —
А. И. Тимин. 1 мая состоялось
торжественное открытие
театра, первый спектакль
поставлен 7 ноября 1952 года
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Краеведческий музей.
Здание по улице Закалтусной
(ныне ул. Профсоюзная)
было выкуплено городской
управой в 1905 г. для городских
приходских училищ.
Позднее здесь располагался
Народный дом и
предполагалось помещение
для заседаний городской
управы

родов Сибири и Дальнего Востока и мэров западного побережья
Японии в Иркутске в 1972 г. горисполкомом была предпринята попытка установления дружественных связей с городами Цуруга, Ога
и Ниигата. С 1978 г. установилась дружественная связь между горсоветом и Обществом дружбы по культурным связям с зарубежными странами. В 1989 г. городские избранники обсуждали вопрос о
международном технико-экономическом сотрудничестве с г. Чанчунь и о подготовке к посещению города делегацией австралийских аборигенов и представителей общества «Австралия — СССР».
За период с 1967 по 2015 г. Улан-Удэ установил побратимские связи
с 19 городами России (Элиста, Казань, Чита, Новосибирск и др.),
Монголии (Эрдэнэт, Дархан, Улан-Батор), Китая (Хух-Хото, Маньчжурия, Эрлянь, Чанчунь), Южной Кореи (Аньян, Енгволь), Японии
(Ямогата, Румои), Украины (Донецк, Ялта, Днепропетровск, Бердянск). 28 мая 2015 года было подписано соглашение о сотрудничестве с Приморским районом Санкт-Петербурга.

П. П. Постышев

Председатели Улан-Удэнского (Верхнеудинского)
городского совета (исполкома горсовета)
Апрель–ноябрь 1923 г. — Павел Петрович Постышев. Родился 6 сентября 1887 г. в Иваново-Вознесенске в семье ткача. Член
РСДРП(б) с 1904 г. В 1906 г. член правления профсоюза ситцепечатников, член Ивановского городского комитета РСДРП. В апреле
1908 г. арестован и в 1912 г. отправлен на поселение в Иркутскую
губернию. В 1914–1917 гг. член Иркутского бюро РСДРП. С августа
1917 г. зам. председателя Иркутского совета и с декабря 1917 г. член
военно-революционного комитета, председатель центрального
бюро профсоюзов. С 1918 г. председатель ревтрибунала, член Центросибири и его представитель в Дальневосточном СНК. В 1920 г.
уполномоченный ЦК РКП(6) по Хабаровскому краю. В 1921–1922 гг.
уполномоченный правительства Дальневосточной республики
(ДВР) по Прибайкальской области, в октябре–декабре 1921 г. член
военного совета Приамурского военного округа, в декабре 1921 г. —
феврале 1922 г. — Восточного фронта ДВР, затем председатель Прибайкальского губисполкома. С апреля 1922 г. областной комиссар
ДВР в Верхнеудинске. Дальнейшая жизнь П.П. Постышева связана с
центральными городами Украины и России. 26 февраля 1938 г. снят
со всех постов и арестован, через год расстрелян. Имя П.П. Постышева носил Дом пионеров Улан-Удэ.
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Ноябрь 1923 г. — апрель 1924 г. — Н.И. Иванов (Ерохов)*.
Май 1924 г. — май 1925 г. — Н.Н. Саловаров.
Июнь 1925 г. — февраль 1926 г. — Алексей Николаевич
Широков.
Февраль 1926 г. — ноябрь 1926 г. — И. Смердов.
Декабрь 1926 г. — сентябрь 1927 г. — Михей Николаевич Ербанов. Родился в улусе Большой Бахтай (ныне Усть-Ордынский бурятский автономный округ Иркутской области), в бурятской крестьянской семье. В 1903 г. окончил церковноприходскую школу. Поступил
в 3-классное городское училище в г. Балаганске. В 1909 г. окончил
межевые курсы по специальности топографа. В 1913 г. в Барнауле познакомился с большевиками.
В 1917 г. входит в состав Бурят-Монгольского национального революционного комитета. В 1918–1919 гг., в период колчаковщины,
являлся членом Иркутского подпольного комитета РКП(б), организатором партии, движения в бурятских районах.
В 1920–1921 гг. входил в состав Иркутского губернского комитета РКП(б) (в 1920 г. председатель его Бурятской секции) и заведовал
губземотделом; с 1 ноября по 6 декабря 1921 г. — председатель ревкома Бурят-Монгольской автономной области. С 1 декабря 1922 г. по 1
августа 1923 г. занимает должность председателя исполкома БурятМонгольской автономной области. 28 сентября 1923 г. была создана
общественная организация Бурлет (филиал Добролета), председателем стал Ербанов. Организация готовила регулярные воздушные
рейсы в Бурятии.
С 10 декабря 1923 г. по сентябрь 1927 г. — председатель Совета народных комиссаров Бурят-Монгольской АССР, одновременно
с 1925 по сентябрь 1927 г. председатель ЦИК Бурят-Монгольской
АССР. В 1927–1929 гг. учится на курсах при ЦК ВКП(б). С декабря 1929
по октябрь 1937 г. — 1-й секретарь Бурят-Монгольского обкома и
член Сибирского крайкома ВКП(б). Был делегатом съездов ВКП(б),
на ХVII съезде избирался членом центральной ревизионной комиссии ВКП(б) (с 10 февраля 1934 г. по октябрь 1937 г.). Член ВЦИК и
ЦИК СССР.
За особые заслуги в боевых действиях против врагов советской
власти награжден орденом Красного Знамени (2 июня 1933 г.), за
перевыполнение государственного плана по животноводству и за
успехи в области хозяйственного и культурного строительства —
орденом Ленина (31 января 1936 г.).
В сентябре 1937 года арестован в Москве. Наибольшую группу
из числа репрессированных составляли представители так называемой «панмонгольской, контрреволюционной, повстанческо-диверсионной, вредительской организации». Во главе этой «крупной
организации» стоял первый секретарь обкома партии М. Ербанов.
Расстрелян 8 февраля 1938 г.
Сентябрь 1927 г. — март 1928 г. — Исай Ильич Мейеров.
Май — сентябрь 1928 г. — Д. Михайлов.
Январь — март 1929 г. — Е. Савельев.
Март — сентябрь 1929 г. — М. А. Червяков.
Декабрь 1929 г. — Николай Васильевич Маракулин.
Январь — февраль 1930 г. — т. Буценко.
Февраль — март 1930 г. — Герасим Андреевич Новосильцев,
в последующем начальник планово-экономического сектора Верх
неудинского горсовета, в 1934 г. — заведующий отделом городского
коммунального хозяйства.
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М. Н. Ербанов

* Установить имена и

отчества некоторых
председателей городского
совета 1920-1930-х гг. не
удалось.

Е. Савельев

И. Д. Панов

И. И. Точилов

Л. П. Сабуров

Е. Г. Таряшинов

К. В. Гурьянов

Апрель 1930 г. — февраль 1931 г. — т. Карин.
Март — июль 1931 г. — Иннокентий Васильевич Попов.
Август 1931 г. — январь 1932 г. — Иван Акимович Завьялов.
Февраль 1931 г. — февраль 1933 г. — Иван Дмитриевич Панов.
Февраль 1933 г. — т. Прохоренко.
Октябрь 1933 г. — октябрь 1934 г. — Борис Яковлевич Медовый.
Октябрь — ноябрь 1934 г. — Г. Н. Панюков.
Декабрь 1934 — сентябрь 1937 г. — Даши Шагдарович Буян
туев.
Август 1937 — август 1938 г. — Илья Иосифович Точилов.
Август 1938 — декабрь 1942 г. — Леонид Павлович Сабуров.
Октябрь 1945 — май 1949 г. — Леонид Павлович Сабуров.
Февраль — май 1941 г. — и. о. председателя А.Х. Хамнаев.
Декабрь 1942 — декабрь 1943 г. — Михаил Иванович Ильичев.
Декабрь 1943 — октябрь 1945 г. — Дмитрий Ефимович Корчагин.
Май 1949 — июнь 1951 г. — Егор Григорьевич Таряшинов.
Июль 1951 — январь 1961 г. — Константин Васильевич Гурьянов.
Январь 1961 — январь 1967 г. — Сергей Михайлович Хабалов.
Родился в 1921 г. в улусе Ныгда Аларского района Иркутской области, в крестьянской семье. После окончания педагогического
рабфака поступил в Бурятский педагогический институт. В 1939 г.
призван в ряды Советской Армии, службу проходил на Дальнем
Востоке, на границе с Маньчжурией. Был санинструктором, комсоргом, парторгом батальона связи. Участник Великой Отечественной войны на Восточном фронте. В 1946 г. окончил Саратовское военно-политическое училище. После окончания в 1951 г. Иркутского
горно-металлургического института работал мастером литейного
цеха, заместителем секретаря парткома на Улан-Удэнском ЛВРЗ.
С 1954 по 1960 г. — заместитель председателя, с 1961 по 1967 г. —
председатель исполкома Улан-Удэнского городского Совета депутатов трудящихся. Это были трудные годы становления основных
отраслей городского хозяйства — энергетики, водоснабжения и
канализации, городского транспорта, индустриального и жилищного строительства. С 1967 по 1976 г. — министр коммунального
хозяйства, заведующий промышленно-транспортным отделом обкома КПСС. С 1976 по 1990 г. — заместитель председателя Комитета народного контроля Бурятской АССР, начальник архивного
управления при Совете министров республики. Награжден двумя
орденами «Знак почета», орденами Отечественной войны, Дружбы
народов, многими медалями. Удостоен звания «Заслуженный инженер Республики Бурятия». Умер в 2007 г. Почетный гражданин
г. Улан-Удэ.
Январь 1967 — январь 1972 г. — Александр Сергеевич Сыренов.
Февраль 1972 — январь 1984 г. — Вадим Прокопьевич Убеев.
Внес большой вклад в развитие г. Улан-Удэ. При непосредственном
его участии появились новые микрорайоны, дороги, объекты производственной и социальной инфраструктуры. Свою трудовую деятельность Вадим Прокопьевич начал в 14-летнем возрасте учеником
электромонтера на Улан-Удэнском паровозовагоноремонтном заводе. Окончив Томский электромеханический институт инженеров
железнодорожного транспорта, продолжил работу на ПВЗ заместителем начальника цеха.
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В 1953 г. как молодой коммунист был направлен на целину в
сельские районы республики. Здесь В. П. Убеев получил свою первую государственную награду — медаль «За освоение целинных земель».
В его биографии много ярких периодов: первый управляющий
треста Бурятцелинстрой, заместитель председателя президиума
Верховного совета Бурятской АССР, председатель Госплана республики и заместитель председателя Совета Министров Бурятии.
Скончался 30 декабря 1990 г.
Январь 1984 г. — август 1987 г. — Владимир Константинович
Агалов. Родился 28 января 1938 г. в селе Баргузин Баргузинского
района Бурят-Монгольской АССР. В 1962 г. окончил Иркутский политехнический институт по специальности инженер-электромеха
ник. После окончания института работал механиком в тресте
«Иртышуголь», с 1965 г. — конструктор, с 1967 г. — начальник лаборатории, с 1974 г. — заместитель председателя профсоюзного
комитета, с 1977 г. — помощник директора, с 1978 г. — секретарь
парткома Улан-Удэнского авиационного завода, с 1984 г. — председатель Улан-Удэнского городского исполнительного комитета Совета народных депутатов, с 1987 г. — первый заместитель председа
теля Совета министров Бурятской АССР, с 1994 г. — председатель
комитета по экономической политике Народного Хурала Республики Бурятия, с 1996 г. — первый заместитель председателя Правительства Республики Бурятия, с 2000 г. — член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от Правительства Республики Бурятия, с 2004 г. — представитель Народного
Хурала Республики Бурятия в г. Москве. Будучи председателем
Улан-Удэнского исполнительного комитета городского Совета народных депутатов в период кардинальной перестройки всех сфер
общественно-политической и экономической жизни общества,
проявил себя вдумчивым и инициативным политиком, умелым
организатором, крепким хозяйственником, сумевшим сохранить
определенную стабильность в жизни города. Внес большой личный
вклад в развитие сложного хозяйства столицы Бурятии. Под его
непосредственным руководством было закончено строительство
городского дома детско-юношеского творчества, психиатрической
больницы, АТС-4, ГПТУ Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Бурятия, детского приемника-распределителя, тяговой подстанции № 10. Находясь на высоких постах в
руководстве республики, постоянно уделял внимание и оказывал
помощь в оперативном решении многочисленных проблем жизнеобеспечения города. Избирался народным депутатом Верховного
Совета Российской Федерации, депутатом Верховного Совета Бурятской АССР, Улан-Удэнского городского Совета народных депутатов трех созывов. Почетный гражданин г. Улан-Удэ.
Август 1987 г. — май 1990 г. — Виктор Казанович Кукшинов.
Родился 10 августа 1946 г. в Боханском районе Иркутской области. Образование — высшее. 1 октября 1992 г., будучи главой администрации и местного самоуправления, создал пресс-службу г.
Улан-Удэ. Несколько лет был председателем торгово-промышленной палаты республики. Член партии «Единая Россия».
С началом 1990-х гг. связан переход к новым принципам организации местной власти, которые формируются в ряде общегосударственных и местных законов. 9 апреля 1990 г. принят закон СССР
«Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства
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в СССР», 6 июля 1991 г. — закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР», 21 января 1991 г. — закон Бурятской ССР «О местном
самоуправлении в Бурятской ССР». Соответствующие изменения
были внесены в Конституции РСФСР и Бурятской ССР.
Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и
местного хозяйства в СССР» определил местное самоуправление
как часть социалистического самоуправления народа, которое призвано обеспечить реализацию прав и свобод граждан, их самостоятельность в решении вопросов социально-экономического развития территории, охраны окружающей среды. Основным звеном
данной системы определялись местные Советы народных депутатов, органы территориального общественного самоуправления, а
также местные референдумы, собрания, сходы граждан, иные формы непосредственной демократии.
Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» от 6 июля
1991 г. вводит понятие «муниципальная собственность», в то время как предыдущий закон использовал понятие «коммунальная
собственность». Согласно ему местные советы и соответствующие
органы управления наделялись собственной компетенцией. Исполнительные комитеты местных советов были заменены местными
администрациями.
Органы территориального общественного самоуправления населения создаются по инициативе граждан на основе их добровольного волеизъявления, собрание или конференция жителей вправе
установить иной срок полномочий ОТОС. Круг вопросов, находящихся в ведении администрации, не изменился, но приобрел со
временное звучание, сформулирован в соответствии с современными реалиями.
Выборы считались состоявшимися, если в них приняли участие
не менее половины избирателей, занесенных в списки.
Решения Совета являются обязательными, за их нарушение или
невыполнение налагается административная ответственность. Закон определял финансовую основу работы территориального общественного самоуправления населения: собственные и заемные
средства, а также средства, переданные им местными советами или
администрацией. Компетенция органов местного самоуправления
определяется их положениями (уставом) с учетом полномочий, передаваемых им местными советами или администрацией.
Председателю Совета и его заместителям, а также руководителям структурных подразделений аппарата устанавливалось вознаграждение в размере оговоренного должностного оклада, но при
этом они не могли занимать оплачиваемые должности в других государственных органах или общественных объединениях, предприятиях, учреждениях, получать любые единовременные или постоянные вознаграждения, т.е. они наделялись статусом чиновников:
«Глава и должностные лица местной администрации не могут
быть депутатами».
Верховный Совет Бурятской ССР внес соответствующие изменения в Конституцию Бурятской ССР, а в ноябре 1991 г. был принят закон Бурятской ССР «О местном самоуправлении в Бурятской ССР»,
в первой статье которого местное самоуправление определяется
как система организации деятельности граждан для самостоятельного решения вопросов местного значения, исходя из интересов
населения, его исторических, национально-этнических и иных особенностей, на основе Конституции и законов РСФСР, Конституции
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и законов Бурятской ССР. Они стали основой для реформы местного самоуправления.
В 1990 г. в республике на пятилетний срок были избраны местные Советы, которые в соответствии с законом Бурятской ССР «О
местном самоуправлении в Бурятской ССР» от 21 января 1991 г. получили статус представительных органов местного самоуправления.
Главными вопросами, вставшими на повестку дня перед новыми местными Советами, были полномочия деятельности, формирование фонда муниципальной собственности и финансы. Для городских органов местной власти в республике, как и по всей стране,
было характерно более активное выражение демократических настроений в реформировании местной власти.
Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и
местного хозяйства в СССР» определял местные Советы как «основное звено в системе местного самоуправления», подтверждая тем
самым курс на избавление от исполкомовского диктата. Данный
закон вводил институт председателей Советов всех уровней и президиумов в местных Советах (кроме городов районного значения,
поселковых и сельских Советов). Эти меры были направлены на
усиление их организационной функции как в сессионные, так и в
межсессионные периоды.
Выборы 1990 г. в Улан-Удэ впервые прошли в два тура в 135 избирательных округах. Избрано 116 депутатов, из них 105 — впервые.
Среди депутатов этого созыва стоит отметить заслуженного врача
Республики Бурятия Александра Дашиевича Иринчеева, депутата
также 3-, 4-, 5-го созывов, а ныне заместителя мэра Улан-Удэ. На
момент избрания в 1990 г. А.Д. Иринчеев работал главным врачом
больницы № 4.
Президиум Улан-Удэнского городского Совета народных депутатов был образован решением Улан-Удэнского горсовета во главе
с В.К. Кукшиновым 25 апреля 1990 г. Президиум состоял из председателя Совета, его заместителя, председателей постоянных комиссий, председателя комитета народного контроля и двух депутатов
из числа других депутатов Совета.
В первую очередь на 1-й сессии 21-го созыва горсовета депутаты
обсудили основные подходы к определению структуры представительного органа местной власти города. Характерным явлением
работы депутатов местных Советов было то, что, с одной стороны,
активное меньшинство народных избранников стремилось реализовать принципы самоуправления и принимало для этого решительные меры. С другой – бездействие пассивного большинства
создавало для населения картину неспособности принимать оптимальные решения не только в вопросе структурной организации
местной власти и механизма ее реализации, но в целом в области
комплексного социально-экономического развития территории.
Депутаты Улан-Удэнского городского Совета утвердили структуру представительного органа города, его исполнительных органов только спустя 11 месяцев после нового созыва.
В августе 1990 г. по инициативе ряда депутатов была создана
рабочая депутатская группа по разработке проектов базовых документов, регламентирующих правовую основу городской власти. Члены группы предлагали обсудить проекты в течение месяца
и вынести их на обсуждение уже в сентябре на очередную сессию
горсовета. Однако мало кто из депутатов заинтересовался разработками группы. В результате только в феврале 1991 г. было утвер-
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ждено 5 (из 8) документов: регламент Улан-Удэнского городского
Совета народных депутатов; временное положение о президиуме
Улан-Удэнского городского Совета народных депутатов; временное положение об исполнительном комитете Улан-Удэнского городского Совета народных депутатов; временное положение о постоянных комиссиях Улан-Удэнского городского Совета народных
депутатов; декларация о полномочиях Улан-Удэнского городского
Совета народных депутатов.
Названные документы преследовали цель, во-первых, содей
ствовать дальнейшему процессу демократизации управления городом в части принятия решений, опирающихся на мнение широких
слоев населения и избирателей; во-вторых, «создать оперативно
действующую исполнительную структуру, способную эффективно воплощать в жизнь решения, принятые Советом и вышестоящими государственными органами».
В соответствии с регламентом Улан-Удэнский городской Совет
«непосредственно и через создаваемые им органы осуществляет
контроль за соблюдением и проведением в жизнь государственными и общественными органами, организациями, объединениями
граждан Конституции Бурятской ССР, законов Бурятской ССР
и решений городского Совета и выполнением городских программ
экономического и социального развития города, деятельностью
образуемых или избираемых городским Советом государственных
органов, а также избираемых или назначаемых им должностных
лиц».
Декларация о полномочиях Улан-Удэнского городского Совета народных депутатов в целях «совершенствования механизма
народовластия и статуса городского Совета как основного звена
в системе местного самоуправления, руководствуясь принципами построения правового государства, конституциями и законами Союза ССР, РСФСР, Бурятской ССР, укрепляя демократические
преобразования, обеспечивая права, свободы и интересы граждан»,
заявляла о принятии в ведение городского Совета вопросов, связанных с «землепользованием; охраной природной среды; градостроительством; владением и распоряжением коммунальной собствен-
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ностью; занятостью населения; регулированием, формированием
продовольственных и товарных фондов; обеспечением правопорядка», «развития всех форм собственности», отдавая предпочтение
предприятиям, организациям, частным лицам, деятельность которых способствует насыщению потребительского рынка и развитию сферы услуг».
Депутатами была принята концепция Устава города Улан-Удэ.
В ней особое место предполагалось уделить общим собраниям горожан по месту жительства, организации и компетентности территориального общественного самоуправления, передаче Советом
органам общественного самоуправления прав, имущества и финансовых средств.
Принятие вышеперечисленных нормативных документов способствовало кадровому и организационному обособлению местных
Советов от местных исполнительных и местных партийных органов. Однако для их реального утверждения в качестве основного
звена в системе местного самоуправления одних организационных
мер было недостаточно.
В январе 1992 г. депутаты Улан-Удэнского городского Совета
народных депутатов выступили в местной прессе с заявлением:
«нас лишают возможности выполнять обещания». Суть его сводилась к тому, что хотя в стране и в республике приняты законы
«О местном самоуправлении» и вступил в силу указ президента
«О первоочередных мерах по обеспечению деятельности органов
управления российских городов», в которых провозглашено и гарантируется полновластие Советов, система управления на местах
не меняется. Более того, «распоряжениями председателя Совета
министров республики отменяются постановления президиума
городского Совета и председателя городского Совета, что является грубейшим вмешательством исполнительной власти в деятельность представительной власти Советов… постановления о раз-
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делении собственности … не создано... государственной властью
взят курс на разрушение Советов, на установление полного господства исполнительных структур… и лишают народных депутатов
возможности представлять своих избирателей в органах местного самоуправления».
Совершенствованию работы местных советов мешал и низкий
профессиональный уровень основной массы депутатского корпуса. К примеру, 28 января, второй день 9-й сессии Улан-Удэнского
городского Совета начался с часового ожидания кворума, в результате чего сессию пришлось отложить до 18 февраля. Возникла
ситуация, знакомая с заседаний городской Думы. Как подчеркнул
О. Лебедев, отсутствие депутатов на сессионных заседаниях «стало доброй традицией работы горсовета: если дело будет продолжаться в том же духе, то в скором времени депутатов придется
собирать с милиционерами и собаками». Понятно, что в таких условиях обеспечивать эффективное управление городским хозяйством
было невозможно. Кризисность экономики, отсутствие гибкой организационно-правовой базы, пассивность большинства заставляли сократить депутатский корпус местных Советов.
А. Мельник, депутат горсовета, напрямую связывал неэффективность его работы с большим количеством народных избранников:
135 депутатов горсовета, 270 — райсоветов и 60 — поссоветов. Добавим к этому непрофессионализм и некомпетентность большинства
в вопросах хозяйственного и социально-культурного управления,
отсутствие практики обсуждения вопросов в депутатских группах,
работу без отрыва от производства, чтобы понять ту «пропасть», в
которую попали городские избранники.
Понимание глубины проблемы привело к созданию в 1992 г.
оперативного органа управления городом — малого городского
Совета. Согласно положению «Об Улан-Удэнском малом городском
Совете народных депутатов», это коллегиальный орган, осуществляющий в период между сессиями и в пределах своей компетенции
функции органа представительной власти на территории города
Улан-Удэ. Он был создан на сессии городского Совета, был ей подотчетен и состоял из 13 депутатов.
В начале 90-х гг. остро встала проблема разграничения полномочий законодательной и исполнительной ветвей власти на местном уровне. Трезвой представляется точка зрения В.К. Кукшинова:
«за депутатским корпусом необходимо оставить два основных вопроса: утверждение бюджета и контроль над расходованием его. И
все. Исполнительная же власть должна иметь свободу маневра в
рамках утвержденного бюджета. Другими словами: Совету — сила
мнения народа, исполкому — сила власти».
Разрешение противостояния осуществилось в рамках изменений и дополнений, внесенных в Конституцию Российской Федерации (1978 г.) 21 апреля 1992 г. Статья 85 постулирует: «Местные
Советы народных депутатов — районные, городские, районные в
городах, поселковые, сельские входят в систему местного самоуправления».
Экономические трудности, начавшиеся еще в середине 1980-х
гг., нарастали с каждым годом. В условиях переходного периода
Бурятия стала одним из проблемных регионов. В новых рыночных условиях многие промышленные предприятия, привыкшие
к работе при планово-административной системе, оказались нерентабельными, что в первую очередь касалось промышленности
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Улан-Удэ, т. к. в нем была сосредоточена почти половина промышленного потенциала республики. Город, как и вся страна, попал в
ситуацию товарного дефицита, сопровождавшегося инфляцией,
появились давно забытые социальные явления — беспризорники,
люди без определенного места жительства, люди, оказавшиеся за
официальной чертой бедности. Следствием ухудшения экономической ситуации стало проведение 12 апреля 1991 г. внеочередной
сессии городского Совета с вопросом «О неотложных мерах по
созданию условий, обеспечивающих население города продовольствием». Единственно возможным решением было обратиться к
опыту прошлых (военных) лет и предложить горожанам практику
самообеспечения овощами, в особенности картофелем, с предоставлением всем желающим земельных наделов и садовых участков.
Вместе с тем становление местного самоуправления требовало
объединения усилий всех уровней органов местной власти республики с российскими. Горсовет столицы принял активное участие
в создании и работе Союза российских городов. В результате инициативы и настойчивости Союза 5 ноября 1991 г. Президентом Рос-

Советский район г. УланУдэ. На переднем плане
площадь Советов. Вдали
видны гостиница Бурятия
и «старый город». Слева –
транспортная развязка
на ул. Борсоева.
Фото сверху, 1990-е гг.
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сии был подписан указ «О первоочередных мерах по обеспечению
деятельности органов управления российских городов», которым
узаконены вопросы образования муниципальной собственности,
формирования единых городских бюджетов, материально-технического обеспечения городского хозяйства.
В мае 1993 г. состоялась последняя 14-я сессия Улан-Удэнского
городского Совета народных депутатов. Важнейшим вопросом, на
который было обращено внимание, была ситуация на рынке труда.
Активное перепрофилирование производств могло иметь чрезвычайные последствия для города: прогноз высвобождения работников по этому показателю составлял до 17 тыс. горожан, особенно
из сферы промышленности, строительства, транспорта, торговли и
общественного питания, ряды безработных могли пополнить 7400
человек молодежи. Неутешительный прогноз привел к тому, что
городские власти из-за нехватки денег в казне сократили до минимума финансирование программы развития инфраструктуры города и основное внимание уделили социальной защите горожан, оказавшихся за чертой бедности. Частично проблему удалось решить
за счет средств, выделенных на празднование 70-летия образования республики. Ухудшение ситуации усугублялось сокращением
выпуска продукции крупнейших предприятий города. Так, падение
производства на мясокомбинате выразилось в снижении выпуска
мяса до 66 %, консервов — до 75 %; резкое уменьшение производства молока отразилось на выпуске молочной продукции (отрасль
была почти парализована), повышение цен на муку — на выпуске
хлебобулочных изделий. Существенно были минимизированы программы жилищного строительства — отделом капитального строительства было сдано всего 18,4 тыс. кв. м жилья, прежде всего за
счет достраивания домов предшествующих лет. Падение экономики продолжалось, и в 1994 г. основная часть жилья все еще строилась за счет государственных капитальных вложений и средств
предприятий, но отмечалось снижение вложений. Если в 1986–1990
гг. они составляли 96,5 %, то за период 1991–1993 гг. снизились до
71,0 % от общего объема введенного жилья, а 39,7 % введенных жилых площадей принадлежали предприятиям и организациям смешанной формы собственности.
В 1993 г. Президентом РФ Б.Н. Ельциным утверждается целая
серия законов, регулирующих деятельность органов местного самоуправления: «О реформе представительных органов власти и
органов местного самоуправления в Российской Федерации» от 9
октября 1993 г.; «О реформе местного самоуправления в Российской
Федерации» от 26 октября 1993 г.; «Об утверждении Основных положений о выборах в органы местного самоуправления» от 29 октября 1993 г.; «О гарантиях местного самоуправления в Российской
Федерации» от 22 декабря 1993 г.
Указ «О реформе представительных органов власти и органов
местного самоуправления» провозгласил реформирование городских, районных, поселковых, сельских Советов народных депутатов, с избранием органов представительной власти в составе 10–15
человек, работающих на постоянной основе, и временно возложил
их функции на соответствующие администрации. Однако данная
мера не столько улучшила социально-экономическую ситуацию,
сколько погубила ростки самоуправления в местных Советах. Так,
в последний день работы сессии Верховного Совета Республики
Бурятия, несмотря на выступления депутатов В.И. Трофимова и
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М.Д. Ангархаева в защиту прав сельских и поселковых советов, им
было предложено самораспуститься.
12 декабря 1993 г. на референдуме была принята новая Конституция Российской Федерации, согласно которой местное самоуправление является одной из основ конституционного строя Российской Федерации и которая подтвердила их исключение из системы
органов государственной власти.
В 1994 г. одним из вопросов, обсуждаемых депутатами, был вопрос о названии органов управления городом, предлагалось несколько вариантов — горисполком, мэрия, администрация. В ходе
обсуждения было принято решение о наименовании «Администрация города Улан-Удэ», возглавлять которую должен глава администрации. В условиях противостояния двух ветвей власти в городе
«не было представительного органа как такового. Была коллегия
администрации и все жизненно важные городские вопросы обсуждались коллегиально, окончательные же решения чаще всего глава администрации принимал самостоятельно».
Из-за скудости городского бюджета городской администрации приходилось принимать самые непопулярные постановления,
решая одни проблемы за счет других. Одними из таких решений
были подготовка к отопительному сезону за счет невыплат зарплат
бюджетникам, прежде всего учителям, или смена статуса городского транспорта: общественный транспорт переводился в частный.
Постепенно сворачивалось строительство социального жилья,
и чтобы предотвратить жилищный кризис, городское самоуправление обратило внимание на развитие индивидуального строительства, для чего горожанам было выделено 10 800 земельных участков
(из интервью Александра Гомбоевича Лубсанова, главы Администрации Улан-Удэ).
28 августа 1995 г. Б.Н. Ельцин подписал федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», определивший содержание устава муниципального образования, обязательное наличие выборных органов местного самоуправления, компетенции, структуру органов
местного самоуправления. В этом законе впервые было установлено право граждан на правотворческую инициативу по вопросам
местного значения. Предложенные населением проекты правовых
актов подлежали обязательному рассмотрению на открытом заседании органа местного самоуправления с участием представителей
населения. Наконец завершает строительство полноценной системы местного самоуправления федеральный закон «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и
быть избранными в органы местного самоуправления» от 26 ноября 1996 г.
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1995 г. прошли выборы первого созыва местных Советов. В городе Улан-Удэ вместо 258 округов образовано 22, существенно
сократилось и число депутатов — от каждого округа по одному
избраннику. Теперь срок депутатского служения определялся 4
годами — наиболее оптимальный срок работы, выработанный
не одним поколением городских избранников дореволюционного времени. И это имело смысл, поскольку позволяло депутатам глубже понять структуру и принципы депутатской работы, а
следовательно, разрешить больше проблем и осуществить больше
наказов избирателей. Показательным является факт избрания в состав городского совета 11 женщин. Председателем горсовета на альтернативной основе становится Бимба Цынденович Дымбрылов.
На 1-й организационной сессии городского Совета 17 января 1996 г.
были избраны счетная комиссия, секретариат, комиссия по Уставу
города, утвержден регламент городского Совета депутатов и сформировано 5 комиссий в соответствии с компетенциями горсовета,
которые с течением времени были преобразованы в 4 комитета: по
бюджету и налогам, торговле и социально-экономическому развитию; по жилищно-коммунальному хозяйству, охране окружающей
среды, транспорту; по образованию, социальной защите, культуре
и спорту; по законности, регламенту и служебной этике.
13 марта 1997 г. в Министерстве юстиции Республики Бурятия
был зарегистрирован Устав Улан-Удэ. Городской Совет депутатов
возглавляет всенародно избранный глава муниципального образования и как мэр города руководит исполнительным органом власти
— Администрацией города.
За период работы депутатов 1-го созыва с 17 декабря 1995 г. по
19 декабря 1999 г. состоялось 50 сессий, на которых принято 461 решение.
Вплоть до середины 1990-х гг. у города Улан-Удэ не было своей
атрибутики, исторический герб Верхнеудинска был забыт на десятилетия и, хотя его никто не отменял, не использовался. Только в
1995 г. он оказался востребованным авторами нового герба города в
проекте-победителе конкурса на лучший эскиз герба и флага, а также текст гимна города, объявленного первым созывом городского
Совета. Кстати, конкурс вызвал резкие суждения и озабоченность
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Название комиссии

ФИО депутата

Место работы

По
бюджету,
налогам,
муниципальной
собственности
и социально-экономическому развитию

Абашеев
Анатолий Павлович

Генеральный директор АООТ «Улан-Удэнское
авиапредприятие»

Баландина
Любовь Александровна

Заместитель главы Железнодорожного района

Линтур
Владимир Петрович

Начальник Улан-Удэнской станции электроснабжения ВСЖД

Сперанская
Раиса Николаевна

Председатель
постоянного
комитета
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Абратова
Валентина Евгеньевна

Главный специалист по дошкольному воспитанию городского управления образования

Дашиева
Римма Еремеевна

Главный врач территориального медицинского
объединения № 5

Смирнова
Галина Николаевна

Учитель биологии школы № 5

Будаева
Эржена Хышектуевна

Председатель республиканской ассоциации инвалидов «Преодоление»

Марина
Антонина Анисимовна

Учитель физики школы-гимназии № 14

Рыжкова
Наталья Александровна

Директор муниципальной аптеки № 85

Ботоева
Фаина Павловна

Главный врач больницы скорой медицинской
помощи

Буруханова
Анна Ивановна

Директор школы №12

Куреев
Евгений Александрович

Председатель городского комитета по физкультуре, спорту и по делам молодежи

Прокопьев
Владимир Борисович

И. о. заместителя мэра по социальной сфере

Вершинин Юрий Викторович

Директор МУП «Тепловые сети»

Дымбрылов
Бимба Цынденович

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Михалев
Николай Федорович

Глава администрации Октябрьского района

Петунов
Анатолий Федорович

Директор муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства пос. Стеклозавод

Алексеева
Софья Бальчиновна

Председатель
постоянного
комитета
Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Мархаева
Дарья Константиновна

Главный врач территориального медицинского
объединения № 2

Сычев
Александр Андреевич

Заместитель главы Железнодорожного района

По охране окружающей
среды и обеспечению
санитарного состояния

По социальной защите
и занятости населения

По образованию, здравоохранению, культуре
и спорту

По
жилищно-коммунальному
хозяйству,
бытовому обслуживанию,
строительству,
транспорту и связи

По законности и правопорядку

части городской общественности о возможной потере древнего
герба как части культурного наследия прошлого. Но этого не про
изошло, и в сентябре 1998 г. утверждается Положение о гербе города
Улан-Удэ. В конце 1990-х гг. появился и знак главы муниципальной
власти. В декабре 1999 г. депутаты утвердили Положение о гимне,
теле радиопозывных столицы Республики Бурятии г. Улан-Удэ. Депутаты Улан-Удэнского городского Совета первого созыва выступили с законодательной инициативой в Народном Хурале Республики
Бурятия по проектам законов Республики Бурятия: о статусе столицы Республики Бурятия; о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
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Плавательный бассейн
(ныне Республиканский
бизнес-инкубатор). Улица
Бабушкина. Фото 1980-х гг.

Особое внимание депутаты уделили вопросам социальной направленности: было решено освободить малоимущих граждан от
налога на землю и имущество, установить целевой сбор на строительство мостового перехода, принять меры по укреплению пожарной охраны, предоставить право бесплатного проезда в общественном транспорте школьникам, проживающим в отдаленных районах
города, ввести льготное налогообложение базовых предприятий и
частников территориально-производственных зон и др.
Работая в тесном взаимодействии с Администрацией города,
Улан-Удэнский городской Совет депутатов принял ряд важных
программ: муниципальную целевую «Ремонт и реконструкция аварийных муниципальных учреждений образования города на 1997–
1998 гг.»; О мерах реализации городской молодежной программы; О приватизации муниципальных предприятий г. Улан-Удэ на
1997–1998 гг.; О поддержке предпринимательства г. Улан-Удэ на
1998–2000 гг.; О социально-экономическом развитии г. Улан-Удэ
на период до 2005 г.
На рассмотрение сессии городского Совета депутатов выносились вопросы: о введении порядка определения арендной платы
за движимое имущество и объекты недвижимости, находящиеся в
муниципальной собственности; об утверждении правил розничной
торговли алкогольной продукцией на территории Улан-Удэ; о правилах пассажирских перевозок на транспорте общего пользования
в Улан-Удэ и его пригородах.
Продолжилась традиция проведения Дней депутата. За период
работы первого созыва городского Совета депутатов проведено 38
таких заседаний, где было рассмотрено 348 вопросов.
В городской библиотеке им. И. Калашникова каждый четверг
работала общественная приемная Улан-Удэнского городского Со-
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вета депутатов. Так, только за 1998 г. в приемную поступило 2200
устных и письменных обращений. По числу обращений на первом
месте стоял жилищный вопрос. Все обратившиеся за материальной
помощью и признанные нуждающимися получили социальную помощь деньгами, продуктами питания, одеждой (традиционный вид
благотворительной единовременной помощи, возникший еще в дореволюционное время). 325 обращений касались работы жилищнокоммунального хозяйства города, особенно – изношенных котельных. По результатам проверок более 50 жалоб на работу городского
транспорта был обеспечен выход на маршруты до 70–80 муниципальных автобусов ежедневно, в два раза увеличено количество социальных маршрутов, а школьникам из отдаленных микрорайонов
предоставлен бесплатный проезд.
Однако, несмотря на всю видимую слаженность работы, ситуация в управлении городом была далека от идеальной. Взаимоотношения между депутатским корпусом и администрацией складывались довольно сложно, депутатам приходилось преодолевать некое
сопротивление со стороны, прежде всего, главы администрации
Валерия Анатольевича Шаповалова. Несвоевременность решения
насущных вопросов привела к росту социальной напряженности в
городе, протестных настроений, в результате чего мэр города был
отстранен от должности. Временно возглавил администрацию Анатолий Григорьевич Прейзнер.
Преодоление сложной ситуации легло на плечи депутатов следующего, второго созыва. В 1999 г. прошли выборы, на которых
было избрано 22 депутата. Городской Совет возглавил глава муниципального образования Геннадий Архипович Айдаев, его заместителем стал депутат Юрий Геннадьевич Ильмаиров, избранный на

Торжественная освещение
здания Бурятского
государственного
академического театра
оперы и балета
им. Г. Цыдынжапова,
2011 г.
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сессии тайным голосованием (с августа 2002 г. — Владимир Петрович Линтур). Причем В.П. Линтур и А.Ф. Петунов были избраны
второй раз. В отличие от первого созыва, во втором оказалось всего
6 женщин.
Депутаты образовали три комитета городского Совета: по бюджету, по жилищно-коммунальному хозяйству, по образованию и
здравоохранению.
Наименование комитета

ФИО депутата

По образованию, здравоохранению, социальной защите и
занятости населения, культуре
и спорту

По жилищно-коммунальному
хозяйству, бытовому обслуживанию, охране окружающей
среды, транспорту и связи

По бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности, торговле, социальноэкономическому развитию

По мандатам, регламенту и депутатской этике

Место работы

Бойко Виталий Григорьевич

Начальник госпиталя

Болошинов Александр Борисович

Главный санитарный врач по РБ

Гармаев Ендон Жамьянович

Заведующий кафедрой
географии БГУ

Модогоев Виталий Васильевич

Директор школы-комплекса № 9

Степанова Нэлия Петровна

Директор территориального центра
помощи семье и детям

Халтагаров Дмитрий Фомич

Директор школы № 14

Черепанова Людмила Николаевна

Заместитель главного врача территориального медицинского объединения
№5

Вырезкова Людмила Валерьевна

Заместитель начальника ПУЖКХ «Железнодорожное»

Козлов Юрий Рэмович

Директор МУП «Горэлектросети»

Петунов Анатолий Федорович

Директор ЖКХ п. Стеклозавод

Красиков Александр Владимирович

Юрисконсульт ЛВРЗ

Степанов Николай Маркелович

Директор МУП ЖКХ п. Сокол

Заверюха Надежда Викторовна

Директор МУП «Городской комбинат
школьного питания»

Кожевников Валерий Вениаминович

Главный врач станции скорой помощи

Линтур Владимир Петрович

Начальник дистанции электроснабжения ВСЖД

Мельников Владимир Петрович

Директор ЛВРЗ

Соколов Сергей Ильич

Председатель независимой ассоциации предпринимателей РБ

Трифонов Федор Павлович

Управляющий МУП ЖКСК п. Загорск

Цыренова Екатерина Доржиевна

Проректор ВСГТУ

Красиков Александр Владимирович

Юрисконсульт ЛВРЗ

Линтур Владимир Петрович

Начальник дистанции электроснабжения ВСЖД

физической

Только в 2000 г. в городской Совет Улан-Удэ обратилось 958 граждан с различными просьбами.
Вопросы

Число избирателей

Вопросы

Число избирателей

Жилищные

346

Оказанию помощи в ремонте и услугах

90

Оказание материальной помощи

207

Торговли

25

Социальные

185

Трудоустройства

52

Все обращения граждан были приняты к исполнению и поставлены на контроль. Через «Городскую газету» население подробно
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информировалось о проделанной работе по наказам избирателей.
Работа без отрыва от производства, повышение требовательности избирателей заставили депутатов 2-го созыва разработать и
принять 24 февраля 2000 г. № 21-3 Положение о работе внештатных
помощников депутатов, по которому для работы на избирательном
округе у депутата могло быть 3 помощника. 30 сентября 2004 г. были
внесены изменения, касающиеся увеличения их численности до 5
человек, при этом двое из них получали компенсацию затрат на исполнение обязанностей. В результате некорректного использования
данного положения некоторыми депутатами, в 2006 г. (затем еще в
2008 г.) были внесены уточнения, касающиеся отношений родства и
свойства депутата и помощника.
Депутаты Улан-Удэнского городского Совета обсуждали вопросы предоставления налоговых льгот общественным организациям
инвалидов, социальным аптекам, промышленным предприятиям,
садоводческим товариществам, Бурятской республиканской организации Российского общества Красного Креста. Кроме того, были
приняты решения о выполнении городской программы «Старшее
поколение» и об утверждении муниципальной целевой программы
«Переселение граждан, проживающих в г. Улан-Удэ, из ветхого и
аварийного жилищного фонда в 2001–2005 гг.».
Постоянно обсуждаемым на сессиях был вопрос предоставления субсидий горожанам на оплату жилья и коммунальных услуг,
особо остро стоял вопрос постоянно растущих тарифов на электроэнергию. Депутатским корпусом Улан-Удэнского горсовета было
принято решение о поддержке обращения Народного Хурала Республики Бурятия к Президенту Российской Федерации В.В. Путину о введении моратория на рост цен на энергоносители.
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Памятник Гэсэру.
Конный монумент.
Скульптор А.Миронов.
Установка памятника
приурочена к 1000-летие
эпоса «Гэсэр».
Открыт 29 июня 2006 г.

Государственный русский
драматический театр
им. Н.А. Бестужева.
Улица Терешкова, 9 а.
Авторский коллектив
архитекторов под
руководством В.И. Сизова
ОАО «Бурятгражданпроект»,
2009 г.

Каждый город — это история, но историческим может считаться
только тот, власти и жители которого понимают, ценят и тщательно сохраняют историко-культурное наследие прошлого (так или
примерно так говорится в декларации Союза исторических городов
и регионов России), сохраняют архитектурный облик «старого» города, ведь именно он является зримым наследием прошлых времен.
Особенно если мы будем говорить об исторической застройке подгорной части, где в треугольнике, образуемом слиянием двух рек,
нашими предками был создан удивительно красивый и гармоничный архитектурный ансамбль, сохраняющий до сих пор, несмотря
на все перипетии времени, классицистический дух XVIII — начала
XIX в. Поэтому не удивительно, что в 1990 г. город Улан-Удэ постановлениями коллегий Министерства культуры РСФСР, Госстроя
РСФСР и президиума Центрального совета ВООПИК был включен
в Список населенных мест РСФСР, отнесенных к историческим городам и поселениям.
Депутаты 2-го созыва немало сделали, чтобы решить проблему
восстановления исторической части столицы Бурятии, превращения ее в центр деловой и культурной жизни города. В рамках этого
вопроса в 2000 г. было принято решение о восстановлении СвятоОдигитриевского собора, первого каменного собора, являющегося
федеральным памятником архитектуры XVIII в.
Союз исторических городов и регионов России был образован
17 марта 1999 г., а в 2000 г. состоялся первый конгресс Союза, в работе которого принял участие уполномоченный представитель города Улан-Удэ Ю.Г. Ильмаиров.
Результатом решения о возрождении советской традиции участия граждан в охране общественного порядка было создание в 2002
г. муниципальной дружины, объединившей граждан, которым был
небезразличен порядок в городе. Горожане добровольно взяли на
себя заботу о профилактике правонарушений, совершаемых на улицах города и в других общественных местах, на принципах строгого соблюдения законности, непосредственного взаимодействия
с сотрудниками органов внутренних дел города. Для успешного и
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качественного выполнения их обязанностей в 2003 г. депутаты предоставили муниципальным дружинникам право бесплатного проезда в трамваях и автобусах городских маршрутов.
В целях привлечения населения к благоустройству и содержанию дворов, поощрения активности горожан и организаций всех
форм собственности городские власти 23 мая 2002 г. объявили конкурс «Улан-удэнский двор образцового содержания».
В 2002 г. в составе горсовета работала комиссия по внесению изменений и дополнений в Устав города Улан-Удэ. Депутаты 2-го созыва неоднократно выходили с предложениями в Народный Хурал
и Правительство Республики Бурятия по вопросам административно-территориального устройства пригородных поселков Звездный,
Сосновый Бор, Забайкальский, Исток, Мостовой.
За период работы Улан-Удэнского городского Совета депутатов
2-го созыва проведено более 50 заседаний сессий, принято 470 решений. Обладая правом законодательной инициативы в Народном
Хурале Республики Бурятия, городской Совет принял 11 решений по
проектам законов Республики Бурятия. 21 ноября 2002 г. был принят Устав муниципального образования «город Улан-Удэ» в новой
редакции.
6 октября 2003 г. Государственной Думой Федерального Собрания РСФСР принят федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», который определил структуру и полномочия органов
местного самоуправления, принципы их финансового обеспечения.
Вся современная законотворческая деятельность в области
местного самоуправления осуществляется в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления, принятой в Страсбурге
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Памятник «Юность
Бурятии», открыт в честь
350-летия вхождения
Бурятии в состав России.
Скульптор А.Миронов.
Угол улиц Борсоева
и Смолина. 2011 г.

Панорама Улан-Удэ.
Вид на проспект Победы.
На переднем плане мемориал
«В память о Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.
Трудящиеся Бурятии воинамфронтовикам», 1967 г.
Вдали видно здание «СаганМорин», поселки Аршан
и Лысая гора

15 октября 1985 г. Хартия как основной международный правой акт,
один из источников российского муниципального права, была ратифицирована Государственной Думой Российской Федерации
1 сентября 1998 г.
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Под местным самоуправлением понимается право и способность органов местного самоуправления регламентировать
значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя
в рамках закона, в соответствии со своей компетенцией и в
интересах местного населения.
1. Это право осуществляется советами или собраниями, состоящими из членов, избранных путем свободного, тайного,
прямого, равного и всеобщего голосования. Советы или собрания могут располагать подотчетными им исполнительными
органами. Это положение ни в коей мере не исключает обращения к собраниям граждан, референдуму или любой другой
форме прямого участия граждан там, где это допускается по
закону…
2. Органы местного самоуправления в пределах, установленных законом, обладают полной свободой действий для
осуществления собственных инициатив по любому вопросу,
который не исключен из их компетенции и не отнесен к компетенции другого органа власти.
3. Публичная власть, как правило, должна преимущественно
осуществляться органами власти, наиболее близкими к гражданину. Предоставление полномочий иному органу власти
должно производиться с учетом объема и характера поставленной задачи, а также требований эффективности и экономии.

Закон 6 октября 2003 г., признавая местное самоуправление одной из основ конституционного строя Российской Федерации, вводит понятие «городской округ».
7 декабря 2003 г. в состав Улан-Удэнского городского Совета депутатов 3-го созыва на пятилетний срок избраны 22 депутата по 22
одномандатным избирательным округам. Ими было проведено 102
сессии, принято 1058 решений.
Если мы попытаемся охарактеризовать деятельность депутатов 3-го созыва, то наиболее подходящим словом будет «впервые».
Действительно, многие мероприятия депутатов, ставшие традиционными сегодня, начинались в период 2003–2009 гг.
Наименование комитета
По социальной политике

Городского хозяйства

По
финансово-экономическим вопросам и бюджету

По местному самоуправлению, правопорядку и законности, взаимодействию с воинскими соединениями

По мандатам, Регламенту и
депутатской этике

ФИО депутата

Место работы

Амагыров Валерий Павлович —
председатель

Главный врач МУЗ ГК БСМП им. В.В. Ангапова

Буруханова Анна Ивановна

Директор школы № 12 г. Улан-Удэ

Красиков Александр Владимирович

Член молодежной парламентской Ассамблеи при Совете Федерации РФ

Митупов Константин Бато-Мункич

Декан исторического факультета БГУ

Шабакова Сэсэг Ильинична

Генеральный директор компании «Оптика
Сэсэг»

Ангаткин Михаил Афанасьевич —
председатель

Директор МУП «Жилищная компания»

Лапин Евгений Владимирович

Начальник локомотивного депо ст. Улан-Удэ

Супоня Сергей Иванович

Директор ПУЖКХ «Коммунальщик»

Тушемилов Михаил Карлович

Заместитель директора ОАО «Бурятмясопром»

Черняев Николай Васильевич

Заместитель директора ЛВРЗ по экономике

Голков Александр Михайлович —
председатель

Глава исполнительной дирекции Союза
промышленников и предпринимателей Республики Бурятия

Соколов Сергей Ильич

Председатель независимой
предпринимателей РБ

Бадмаев Эдуард Очирович

Директор ООО «Бурятский хладокомбинат»

Балханов Баир Содномович

Главный врач МУЗ «Детская городская
клиническая больница»

Барданов Александр Николаевич

Директор ООО «Компания Практик».

Доржиев Геннадий Юрьевич

Генеральный директор торгово-строительной группы «СМИТ»

ассоциации

Потапов Виталий Станиславович

Генеральный директор ООО «База»

Сухоруков Андрей Георгиевич

Командир войсковой части

Иринчеев Александр Дашиевич

Заведующий отделением профилактической дезинфекции центра Госсанэпиднадзора по Республике Бурятия

Гранат Василий Антонович

Главный механик локомотивного депо ВСЖД

Цыбикова Людмила Борисовна

Врач-гинеколог Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера

Юдаева Елена Андреевна

Главный специалист отдела социальнотрудовых отношений объединения организаций профсоюзов РБ

Бадмаев Эдуард Очирович

Директор ООО «Бурятский хладокомбинат»

Митупов Константин Бато-Мункич

Декан исторического факультета БГУ

Черняев Николай Васильевич

Заместитель директора ЛВРЗ по экономике

Юдаева Елена Андреевна

Главный специалист отдела социальнотрудовых отношений объединения организаций профсоюзов РБ
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Фрагмент «Богатырского
моста». Статуя
батора. Мостовой
переход Октябрьский –
Железнодорожный районы.
Длина перехода 298 м,
ширина – 37 м. 2007 г.

Перед депутатами встала задача приведения в соответствие с
федеральным законодательством Устава города. На протяжении нескольких лет шла работа, а 24 июня 2005 г. было принято решение
Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О принятии Устава
городского округа «город Улан-Удэ», вступившее в силу 1 января
2006 г., но уже в декабре возникла необходимость внести в него изменения и дополнения. 8 мая 2007 г. утверждается новая редакция
Устава города, а в 2008 г. в него вновь были внесены изменения и
дополнения. Новый устав зафиксировал изменение даты проведения
Дня города (традиционно его отмечали 12 июля, по Уставу 2007 г. он
перенесен на первую декаду сентября), внесены поправки в систему выборов (смешанная мажоритарно-пропорциональная система
пришла на место мажоритарной). С этого времени в городской Совет избирается 13 депутатов по одномандатным округам и 13 — по
партийным спискам. В последующем в Устав будут вноситься поправки в 2011 и в 2014 гг.
Сообразуясь с духом и буквой Европейской хартии местного
самоуправления, 19 декабря 2007 г. впервые в новейшей истории
городского управления был избран председатель Улан-Удэнского
городского Совета — А.М. Голков, что имело чрезвычайное значение. Введение должности председателя городского Совета (утверждена центральной российской властью 14 января 2008 г.) в корне
меняло взаимоотношения двух ветвей городского самоуправления,
устанавливало принцип независимости представительной власти
от исполнительных органов. Основой независимости стал собственный бюджет и статус юридического лица.
Одним из основных полномочий депутатов городского Совета
является принятие бюджета города Улан-Удэ и контроль над его
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исполнением. Весной 2004 г. после неоднократных встреч с депутатами Народного Хурала по финансированию мероприятий на избирательных округах и постепенному сокращению добровольных
отчислений в бюджет города впервые в истории представительного
органа Улан-Удэ были предусмотрены средства на выполнение наказов избирателей. По инициативе депутатов на эти цели в 2004 г.
было предусмотрено по 300 тыс. руб. на каждый избирательный
округ, в 2005 г. сумма была увеличена до 1 млн. руб. Депутаты активно использовали эти деньги на благоустройство детских дворовых
площадок на ул. Ключевской, Тулаева, Бабушкина, Тобольской, в
микрорайонах Энергетик, Аэропорт, Загорск. Видя реальные плоды депутатской работы, горожане стали активнее вносить предложения, становящиеся основой наказов избирателей. В 2008 г.
было решено увеличить депутатский фонд до 5 млн. руб., а общая
сумма, заложенная в бюджетные расходы, составила 110 млн. руб.
Кроме строительства спортивных и детских площадок средства
использовались на благоустройство территорий округов, ремонт
улиц и дорог, освещение придомовых территорий, ремонт подъездов и установку металлических дверей, обустройство водоводов,
водоколонок, объектов социальной сферы, жилых домов. Только
на ремонт дорог (укрепление откосов габионами) и обустройство
ливневой канализации было потрачено 30 млн. руб. Особое внимание уделялось устройству ливневой канализации в микрорайоне
Южный и кварталах, где при строительстве жилья она даже не планировалась.
Особое внимание городские власти обращали на озеленение
города. В 2004 г. во дворах, вокруг учреждений образования, здравоохранения, культуры было высажено 6290 саженцев деревьев, для
чего был объявлен субботник, в котором приняли участие депутаты, предприниматели, жители города. На 2005 г. были запланиро-

Арка «Царские врата»
установлены в честь
поезда цесаревича Николая
Александровича (будущего
Николая Второго) 20-21 июня
(ст.ст.)1891 г. Автор проекта
Н. Паув. Снесена в 1936 г.
Восстановлена 12 июня 2007 г.
Ширина копии Триумфальной
арки 14 м., высота 9 м. 27
июня 2006 г. на лицевой
стороне арки установлен
государственный герб России
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Физкультрно-Спортивный
комплекс. Площадь более
32 000 кв.м.- 50-метровый
бассейн на 8 дорожек, медиковосстановительный центр,
помещение допинг-контроля,
многофункциональный зал
на 2500 мест.
Открытие
X Республиканской выставкиярмарки "Туризм и отдых
в Бурятии – 2013"

ваны работы по благоустройству территории у памятника «Черный
тюльпан», по ул. Бабушкина, Жердева, Чертенкова, Ранжурова, на
транспортной развязке Борсоева — Ербанова, парка им. С.Н. Орешкова общей стоимостью 10,6 млн. руб. Эта совместная деятельность
депутатов, жителей и ЖЭУ принесла свои плоды — город стал красивее. Однако озеленение имеет и сугубо практическое значение,
особенно для Улан-Удэ, расположенного на песчаных почвах. В
2005 г. Федеральное агентство по строительству и ЖКХ, а также общероссийский профсоюз жизнеобеспечения присудили Улан-Удэ
специальный приз «За активное развитие конкурентной среды в
городском хозяйстве» с публикацией в энциклопедии «Самые благоустроенные города России». Важнейшим критерием присуждения приза было не только создание конкурентоспособной среды в
городе, но и недопущение кризисных ситуаций в городском хозяйстве, которые к 2005 г. городские власти сумели в целом преодолеть. Причем это было вторичное после 2003 г. признание.
За время работы депутатов 3-го созыва из бюджета города профинансировано строительство моста через протоку Степная, путепровода в 20а квартале, завершена реконструкция дороги по
проспекту 50-летия Октября, открыта «клеверная» развязка возле
Центрального рынка, построена поликлиника № 3, организовано
строительство приемно-диагностического отделения больницы
скорой помощи.
В 2008 г. впервые был принят перспективный бюджет, планирующий доходно-расходные статьи на трехлетие. В условиях общероссийского финансового кризиса это было адекватное решение, т. к.
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пришлось сократить многие расходные позиции, при этом расходы
на социальные нужды остались на прежнем уровне, сохранялись
все предоставленные льготы: льготный проезд на муниципальном
транспорте участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, льготный проезд пенсионерам-садоводам на сезонных маршрутах, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг членам семей
погибших ветеранов боевых действий в Афганистане.
Впервые депутатами 3-го созыва на территории г. Улан-Удэ утвержден корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность ведения предпринимательской деятельности и сохранения коэффициента К2* на прежнем уровне.
Представительный орган выражает волю жителей города
Улан-Удэ не только при принятии решений, но и при контроле их
исполнения. Учитывая, что управление бюджетными средствами
влечет за собой ответственность перед обществом, его обязательным элементом является внешний финансовый контроль. С этой
целью в 2006 г. депутаты Улан-Удэнского городского Совета первыми в Республике Бурятия инициировали создание самостоятельного контрольно-счетного органа в городе Улан-Удэ.
С 2007 по 2008 гг. контрольно-счетная палата прошла период
формирования и интенсивного качественного роста. Депутаты городского Совета, единственные в Сибири и на Дальнем Востоке,
выступили с законодательной инициативой по приведению регионального закона «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия» в соответствие Федеральному закону 6-ФЗ и по
принятию закона, повышающего статус должностных лиц муниципальных контрольно-счетных органов.
Кроме этого, городской Совет депутатов неоднократно выходил
с законодательными инициативами в Народный Хурал Республики
Бурятия по проектам законов РБ «О статусе муниципального обра-

«Самоуправление города основывается на
принципах: законности;
гласности; соблюдения
прав жителей в осуществлении городского
самоуправления; самостоятельности в решении
вопросов местного значения; ответственности
органов и должностных
лиц городского самоуправления перед населением
города; государственной
поддержки и гарантий городского самоуправления
и социальной политики;
судебной защиты законных прав и интересов
населения города».
Устав города Улан-Удэ, ст. 4
// Бурятия, 1997, 20 марта.

Праздничное шествие
с участием детских
творческих коллективов
г. Улан-Удэ, посвященное
Дню города
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню города
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зования «город Улан-Удэ», «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории городов и других населенных пунктов РБ». Стратегически важным для формирования
селитебной (пригодной для застройки) территории было принятие
законопроекта об изменении границ муниципального образования
«город Улан-Удэ». На протяжении длительного времени городская
территория расширялась, включая близлежащие сельские поселения: поселки Сокол и Солдатский, рабочий поселок Заречный,
станцию Мостовой, Забайкальский, села Исток и Степной. Не менее значимой инициативой было внесение изменений в закон Республики Бурятия от 14 апреля 1998 г. № 737-1 «О статусе столицы
Республики Бурятия». Принятая Народным Хуралом РБ 18 сентября
2003 г. новая редакция закрепляла положение о том, что «компенсация затрат на осуществление городом Улан-Удэ функций столицы Республики Бурятия выделяется отдельной строкой и отдельным приложением в республиканском бюджете в виде субвенции
на исполнение городом Улан-Удэ функций столицы Республики
Бурятия». В соответствии с этой статьей бюджет города должен
был увеличиваться на 2 % от расходов республиканского бюджета
ежегодно, однако, к сожалению, закон так и не заработал.
Впервые в истории горсовета были заключены соглашения о
сотрудничестве с представительными органами Тункинского, Кабанского и Закаменского районов, а также подписано соглашение о
сотрудничестве между Улан-Удэнским городским Советом депутатов и Хуралом представителей граждан города Улан-Батора.
Городские проблемы, которые стояли перед муниципалитетами в начале 2000-х гг., были одинаковыми по всей стране. Поиск
наиболее адекватных вызовам времени, наиболее рациональных
решений, обмен опытом и, главное, отстаивание своих прав привел города к объединению. В 2003 г. был образован Союз представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований Российской Федерации, в состав которого вошел и
Улан-Удэнский городской Совет депутатов. В июне 2013 г. Александр Голков был избран первым заместителем председателя данного Союза, деятельность которого оказывает большое влияние
на принятие федеральных законов в части, касающейся местного
самоуправления. Летом 2008 г. в столице Бурятии прошло заседание координационного совета союза. В его работе участвовали
руководители представительных органов местного самоуправления 17 регионов России, депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Основной темой заседания стала деятельность
органов местного самоуправления городского округа «город
Улан-Удэ» по созданию условий для развития малого и среднего
предпринимательства. Тема была предложена Улан-Удэнским городским Советом депутатов.
Одним из наиболее важных вопросов, находящихся в компетенции депутатов городского Совета 3-го созыва, являлось установление тарифов на коммунальные услуги. Причем свою деятельность
депутаты начали именно с изучения ситуации с коммунальными
платежами и анализа тарифов на горячую и холодную воду и водоотведение, рост которых старательно сдерживали вплоть до декабря 2008 г., когда они были увеличены в среднем на 10 %.
Другой не менее важный вопрос и для депутатов, и, прежде всего, для горожан, судя по вопросам, поступавшим в общественную
приемную, и по наказам избирателей, — жилищный. Депутатами

Коэффициент базовой
доходности, учитывающий
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности,
в том числе ассортимент
товаров (работ, услуг),
сезонность, режим работы, величину доходов,
особенности места ведения предпринимательской
деятельности, площадь
информационного поля
электронных табло, площадь информационного
поля наружной рекламы с
любым способом нанесения изображения, площадь
информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой изображения, количество автобусов
любых типов, трамваев,
легковых и грузовых автомобилей и т. д., используемых для распространения и
(или) размещения рекламы,
и иные особенности.
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была одобрена целевая программа «Жилище», для реализации которой в бюджете города 2007 г. было предусмотрено 24,5 млн. руб.
на покупку жилья молодым семьям и молодым специалистам, в
2008 г. — 10 млн. Народные избранники впервые в истории созывов
выступили инициаторами принятия программы по развитию отдаленных микрорайонов города Улан-Удэ. В начале 2008 г. горсовет
утвердил генеральный план городского округа «город Улан-Удэ» и
правила землепользования и застройки на территории города.
Депутатами 3-го созыва на протяжении всех лет работы уделялось большое внимание развитию общественного территориального самоуправления города Улан-Удэ. Решениями сессий городского Совета определены границы ТОСов «Тулунжа», «Солдатский»,
«Исток», «Стеклозавод», «Левый берег», «Вагжанова», установлены
границы микрорайонов Стеклозавод, Левый берег, Вагжанова. Популярность такой формы самоорганизации растет, и на сегодняшний момент в Улан-Удэ зарегистрировано 57 ТОСов*.
Для привлечения молодых улан-удэнцев к решению собственных проблем в 2005 г. горсоветом было принято Положение о
молодежной палате при городском Совете депутатов. В 2006 г. в
состав палаты вошли 27 представителей молодежи. На 96-й сессии
горсовета были внесены изменения в это Положение, увеличен
численный состав и возраст ее членов. В декабре 2008 г. впервые
на конкурсной основе был сформирован и утвержден новый состав палаты, и с 2009 г. она приступила к работе.
17 июня 2007 г. депутаты 3-го созыва инициировали конкурс
«Лучшая школа года», в котором приняли участие 14 учреждений
образования. Победителями конкурса стали средняя школа № 60
социальной адаптации детей-инвалидов, Российская гимназия
№ 59 и средняя школа № 35. Каждый победитель получил приз в
размере 500 тыс. руб. После длительного перерыва по инициативе
депутатов горсовета в 2008 г. в Улан-Удэ был восстановлен турнир
по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч», в котором
первоначально приняли участие 124 команды. Теперь турнир стал
ежегодным и привлекает значительное число участников.
Многие проблемы, решенные городом за срок работы депутатов
3-го созыва, были поставлены и обсуждены на публичных слушаниях, положение о которых принято городским Советом депутатов
20 октября 2005 г. Это действенный способ городской власти услышать о нуждах и заботах горожан из «первых рук».
1 марта 2009 г. выборы в горсовет впервые прошли по смешанной системе: 13 депутатов избрано по одномандатным округам, 13 —
по единому избирательному округу. Свои кандидатуры на выборы
выдвинули более 70 человек, в том числе представители «Единой
России», КПФР, ЛДПР, «Справедливой России». Общая численность
избирателей в городе Улан-Удэ в тот момент составляла 281 938 человек.
19 марта 2009 г. председателем Улан-Удэнского городского Совета депутатов повторно избран А.М. Голков, депутат по единому
избирательному округу, заместителем председателя — М.А. Ян,
также депутат по единому избирательному округу. И Александр
Голков, и Михаил Ян избирались как члены партии «Единая Россия».
В составе городского Совета 4-го созыва — 26 депутатов, среди
которых только три женщины. Средний возраст — 44 года. Среди
народных избранников — предприниматели и представители бюд-

Детская карусель
в Грин-парке (парке
аттракционов)
по ул. Жердева, 104 а

Городской округ — городское поселение, которое не входит в состав
муниципального района и
органы местного самоуправления которого
осуществляют полномочия по решению установленных настоящим
федеральным законом
вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения
муниципального района, а
также могут осуществлять отдельные государственные полномочия,
передаваемые органам
местного самоуправления
федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации.
ст.2 п.1

* Территориальное общественное самоуправление.
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жетной сферы. В их числе заслуженный врач РФ, три заслуженных
врача РБ, четыре заслуженных работника сферы обслуживания РБ,
заслуженный строитель РБ, заслуженный инженер РБ, заслуженный работник транспорта РБ, два заслуженных работника здравоохранения РБ.
17 депутатов были членами и сторонниками партии «Единая
Россия», 4 — членами КПРФ, 4 — членами «Справедливой России»
и 1 – представитель ЛДПР. Семь народных избранников завоевали
доверие избирателей во второй раз.
Наименование
комитета
По социальной политике

ФИО депутата

Место работы

Ахадов Баламирза Гара-оглы

Первый заместитель директора Бурятского республиканского индустриального техникума

Иринчеев Александр Дашиевич

Директор ГУЗ «Республиканский центр лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности»

Коноваленков Алексей Валерьевич

Помощник депутата Народного Хурала Республики
Бурятия

Соколов Сергей Ильич
По финансово-экономическим вопросам и
бюджету

Городского хозяйства
и строительства

По местному само
управлению, правопорядку и законности,
взаимодействию с воинскими частями

Шагдарова Индира Валерьевна

генеральный директор ООО «Абсолют»

Голков Александр Михайлович
— председатель

Глава дирекции Союза промышленников и предпринимателей РБ.

Афанасьев Александр Тимофеевич

Заместитель председателя ОАО АК «БайкалБанк»

Аюшиев Салтан Дашиевич

главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2»

Бадмаев Эдуард Очирович

Генеральный директор ООО «Бурятский хладокомбинат»

Доржиев Геннадий Юрьевич

Генеральный директор торгово-строительной группы «СМИТ»

Цыбиков Жаргал Евгеньевич

Генеральный директор ООО «Транзхаус».

Шабакова Сэсэг Ильинична

Генеральный директор компании «Оптика Сэсэг

Бредний Вадим Витальевич

Генеральный директор ООО «Компания Титан»

Викулин Александр Прокопьевич

Генеральный директор ЗАО «Удинское»

Ларионов Андрей Анатольевич

Генеральный директор ООО «Пола»

Супоня Сергей Иванович

Директор ООО УО «Эталон-С»

Скосырский Николай Георгиевич

Главный инженер отделения железной дороги
Улан-Удэнского отделения ВСЖД — филиала ОАО
«РЖД»

Степанов Михаил Юрьевич

Генеральный директор ООО «Бурятпромресурс»

Шуляк Алексей Аркадьевич

Индивидуальный предприниматель.

Амагыров Валерий Павлович

Главный врач МУЗ ГК БСМП им. В.В. Ангапова

Краснопеев Сергей Геннадьевич

Директор ООО «Информационно-процессинговый
центр»

Бавыкин Юрий Алексеевич

Директор Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта, филиала ФГБОУ ВПО «ИрГУПС»

Сажин Владимир Павлович

Генеральный директор ООО «Трансальянс

Ян Михаил Алексеевич

Заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике Администрации г.Улан-Удэ
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Свято-Одигитриевский собор. 1741-1785 гг. Первое каменное здание города.
Улица Мордовская (ныне ул. Банзарова)
Буддийский храмовый комплекс Римпоче Багша, 2004 г. Улица Стрелецкая, 1
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Вечерний Улан-Удэ

В период работы депутатов 4-го созыва было проведено всего 74
сессии, принято 873 решения.
В Улан-Удэнском городском Совете было образовано и постоянно действовало 14 рабочих органов. Кроме того, депутаты активно
практиковали выездные совещания, заседания временных рабочих
групп, что позволяло решать злободневные вопросы в оперативном
режиме.
Актуальным в Улан-Удэ остается вопрос о защите прав ребенка.
В связи с этим депутаты одними из первых в стране утвердили Положение об уполномоченном Улан-Удэнского горсовета по правам
ребенка и доверили заботу о подрастающем поколении депутату
горсовета, многодетной матери Индире Валерьевне Шагдаровой.
Введение этой общественной должности в декабре 2010 г. было необходимым шагом. На тот момент в Улан-Удэ проживало 96 тыс.
детей, из них 1673 – лишены родительского попечения и 1639 – инвалиды. В 2011 г. было зарегистрировано 16 тыс. дошколят, нуждавшихся в устройстве в дошкольные учреждения. Чтобы решить эту
проблему, в городе было открыто 9 групп краткосрочного пребывания детей, 2 семейные группы, 1 муниципальный и 6 частных
детских садов, 5 групп при средних школах для детей 5–6 лет и 14
дополнительных групп в нескольких дошкольных учреждениях.
Правда, охват детского населения 2–7 лет составил примерно 67 %,
но ведь это работа только одного года! Даже эти данные, имеющие
отношение к одной наиболее уязвимой группе детского населения,
позволяют говорить о своевременности введенной должности и эффективности депутатской работы.
За период работы горсовета 4-го созыва депутаты 21 раз вносили свои предложения в парламент Бурятии. По инициативе горсовета был изменен целый ряд законов Республики Бурятия, причем
большинство из них касалось вопросов деятельности жителей как
Улан-Удэ, так и в целом республики. Депутаты предложили установить порядок признания малоимущими граждан, нуждающихся
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предо-
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ставляемых по договорам социального найма, и порядок охраны
зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия;
наделить органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозку пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении (кроме железнодорожного транспорта), определить статус
столицы Республики Бурятия и т.д.
В 2010 г. депутатами было исполнено 152 наказа на сумму 38,6
млн. руб. Эти средства были направлены на благоустройство округов, озеленение, освещение придомовых территорий, строитель
ство спортивных и детских площадок. Кроме того, для эффектив
ности исполнения наказов жителей города в 2011 г. внесено важное
изменение в Положение о наказах избирателей депутатам горсовета: приоритетным направлением при формировании и утверж
дении перечня наказов избирателей, принимаемых к исполнению,
было определено устройство спортивных и детских игровых площадок. В 2012 г. в перечень наказов вошли 82 мероприятия на сумму
25,8 млн. руб. по устройству детских спортивных площадок, строительству стадионов при школах города, устройству и реконструкции футбольных и хоккейных коробок. В 2013 г. выполнено 112 мероприятий по наказам избирателей на сумму 38,8 млн руб.
В августе 2012 г. депутатами был установлен предельный тариф
на перевозку пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории г. Улан-Удэ. Говоря о предельном тарифе, стоит
уточнить, что полномочия на установление тарифов были переданы городскому Совету субъектом Федерации без возмещения межтарифной разницы. Депутаты остались один на один с решением

Открытие скульптур у
Бурятского делового центра
по ул. Борсоева, 19 б
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Фейерверк на площади
Советов

этой труднейшей задачи, тем более что тариф, представленный на
рассмотрение тарифной комиссии автотранспортными предприятиями, составлял от 34,15 до 69,8 руб. В конечном итоге депутатами горсовета было решено установить тариф в размере 15 руб. на
1 пассажира для всех видов автомобильного транспорта на городских маршрутах с ежегодной компенсацией из городских средств
муниципальным городским перевозчикам. 31 октября 2013 г. был
установлен предельный (максимальный) тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования
в городском сообщении на территории г. Улан-Удэ в размере 17 руб.
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на 1 пассажира, в то время как пенсионеры по-прежнему добирались до своих дач бесплатно.
Депутаты 4-го созыва выступили инициаторами разработки и
принятия программы по развитию отдаленных микрорайонов города. В 2008 г. были определены первоочередные задачи по реализации
мероприятий обустройства территорий отдаленных микрорайонов,
в их числе водо- и электроснабжение и освещение. Причем, как видно из таблицы, объемы финансирования росли поступательно, что
позволяло наращивать темпы осуществления намеченной программы.
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Финансирование МДЦП «Развитие отдаленных микрорайонов»
Год
Млн. руб.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6,4

21,1

20,0

34,8

43,3

190,2

В 2010 г. разработана и принята муниципальная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 г. Программа рассчитана на три этапа и
охватывает все сферы жизнедеятельности города: жилищный фонд,
бюджетную сферу, систему коммунальной инфраструктуры, энергетику, промышленность, транспорт, строительство, наружное освещение.
За пять лет деятельности горсовета 4-го созыва подписаны
соглашения о сотрудничестве между Улан-Удэнским городским Со
ветом депутатов и представительными органами Якутска, Иркут
ска, Улан-Батора, Новосибирска, Читы, Омска, а также Баунтовского района Республики Бурятия. В рамках соглашений состоялись
встречи, консультации, переговоры по вопросам совершенствования деятельности представительных органов муниципальных образований, подготовки и принятия совместных решений и программ
по вопросам социального, экономического, культурного сотрудничества и обмена опытом.
Для межмуниципального сотрудничества, обеспечения участия
города Улан-Удэ в разработке и реализации основных принципов государственной политики на 54-й сессии принято решение о
вступлении города Улан-Удэ в Союз российских городов. В 2013 г.
Международной ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) был
инициирован VI традиционный смотр-конкурс городских практик
СНГ и ЕврАзЕС «Город, где хочется жить», а в ноябре подведены его
итоги. По результатам конкурса Улан-Удэ был награжден дипломом за разработку и реализацию программы «Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской округ «город Улан-Удэ»
на 2009–2013 гг.» и развитие территориального общественного самоуправления, а также за реализацию модели возрастной школы
(степеней обучения) на базе общеобразовательной школы № 35, направленной на развитие креативного потенциала учащихся. Можно
с уверенностью говорить о том, что основные пилотные проекты,
принятые депутатами 3-го и продолженные депутатами 4-го созыва, получили признание не только в городе, но были оценены международной общественностью.
Следует отметить, что доходной части городского бюджета
явно недостаточно для исполнения всех расходных обязательств.
Все меньшую долю в доходной части занимают собственные источники, которыми могут самостоятельно распоряжаться ОМСУ, и все
большую долю — различные формы целевых трансфертов. При
этом выделение денег на исполнение отдельных государственных
функций происходит в неполном объеме, что вынуждает муниципалитет тратить часть собственных средств, сокращая возможность
решения вопросов местного значения. Так, расходы на 2013 г. с учетом всех возложенных на городской округ полномочий составляли
10,3 млрд. руб., а фактические доходы, включая все безвозмездные
поступления, составили 6,3 млрд. руб., или 61,2 % обеспеченности,
причем собственная доходная база — 32 % от потребностей. Создалась ситуация, когда расходы значительно превышают доходы и
бюджет, как в дореволюционное время, становится дефицитным.
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Открытие фонтана
на Театральной площади

Награждение победителей
«Кубка горсовета»

Физкультурно-спортивный
комплекс. 2012 г.
Улица Рылеева, 2

Праздничное выступление
спортивно-танцевальных
коллективов на площади
Советов, посвященное
Дню города

Определенную роль в пополнении/возвращении средств в городской бюджет играла контрольно-счетная палата, которая за пять
лет работы 4-го созыва в ходе проверки 430 объектов вернула в городской бюджет 181 млн. руб., использованных с нарушением законодательства.
В целях обеспечения и реализации потребностей граждан и организаций по созданию и развитию социальной, культурной, образовательной, инновационной инфраструктуры решением горсовета
от 26 сентября 2013 г. был создан фонд развития города Улан-Удэ.
Для поддержки той или иной отрасли городского хозяйства депутаты посвящали ей следующий год. Так, 2010 был объявлен Годом
учителя, 2011 — Годом дружбы народов, 2012 — Годом благоустройства, 2013 — Годом туризма и гостеприимства, 2014 — Годом физической культуры и здорового образа жизни, а год 70-летия Великой
Победы объявлен в Улан-Удэ Годом патриотического воспитания.
Деятельность городского Совета 4-го созыва всесторонне освещалась в средствах массовой информации: в новостных программах
и регулярных передачах на каналах: БГТРК (на русском и бурятском
языках) — «Телевестник горсовета», «Тивиком» — «Новости горсовета», «Ариг Ус» — «Точка зрения»; на «Радио Бурятии» ежемесячно
в эфире звучала радиопрограмма «Вестник местного самоуправления» о развитии ТОС в городе Улан-Удэ; в газете «Информ Полис»
– рубрика «Дела депутатские» регулярно освещалась деятельность
депутатов Улан-Удэнского городского Совета на округах; в такой же
рубрике в газете «Правда Бурятии» ежемесячно подводились итоги
работы депутатов за месяц, в газете «Молодежь Бурятии» выходили
материалы в рубрике «На приеме у депутата», в «Центральной газете» — в рубрике «Горсовет на вашей улице».
На 53-й сессии горсовета утверждено положение о «Муниципальном вестнике». С 1 февраля 2013 г. «Муниципальный вестник
города Улан-Удэ» становится официальным периодическим печатным изданием.
В утвержденной в конце 2008 г. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 г. местное самоуправление выделяется как важный ресурс
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дальнейшего развития страны. Значение ОМСУ подчеркивает и то,
что в 2012 г. в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества
Указом Президента России был учрежден новый праздник — День
местного самоуправления — 21 апреля.
14 сентября 2014 г. состоялись очередные выборы в
Улан-Удэнский городской Совет депутатов сроком на 5 лет. Средний возраст 30 избранных депутатов составляет 48 лет. Среди них
три кандидата (технических, медицинских, исторических) наук, 19
предпринимателей, 7 представителей бюджетной сферы, военнослужащий и пенсионер; 2 заслуженных врача РБ, 3 заслуженных работника сферы обслуживания РБ, заслуженный инженер РБ, заслуженный учитель РБ, заслуженный работник ЖКХ РБ, заслуженный
работник физической культуры РБ. В представительном органе города нового созыва зарегистрированы две партийные фракции —
«Единой России» и «Справедливой России».

Вечерний Улан-Удэ.
Светомузыкальный фонтан
на Театральной площади,
2011 г.

В 4-й раз
Иринчеев А. Д.

Депутаты, избранные повторно
В 3-й раз
созыв
Амагыров В. П.
3,4,5
Голков А. М.
3,4,5
Доржиев Ю. Г.
3,4,5
Супоня С. И.
3,4,5

созыв
3,4,5

*

* Улан-Удэнский городской
Совет народных депутатов

Во 2-й раз
Бредний В. В.
Барданов А. Н.
Степанов М. Ю.
Цыбиков Ж. Е.
Шагдарова И. В.

созыв
4,5
3,5
4,5
4,5
4,5

22 сентября 2014 г. на первой сессии горсовета впервые из числа
депутатов мэром города Улан-Удэ избран А.М. Голков, его заместителем — А.Д. Иринчеев.
Все депутаты являются членами постоянных комитетов.
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Наименование
комитета
По финансово-экономическим вопросам и бюджету

ФИО депутата
Доржиев Геннадий
председатель

Юрьевич

Место работы
—

Коммерческий директор фирмы «Фактор-Азия»

Будуев Николай Робертович

Генеральный директор ООО «Издательство Бурмакина» (газета «МК в Бурятии»)

Бухольцева Наталья Андреевна

Главный врач городской поликлиники № 6

Голков Александр Михайлович

Городского хозяйства и строитель
ства

По социальной
политике

По градостроительству, муниципальному имуществу и
землепользованию

Комиссия по мандатам, регламенту
и депутатской этике

Иванов Сергей Викторович

Генеральный директор ООО «Энком»

Норбоева Долгор Кимовна

Председатель правления Буркопсоюза.

Шагдарова Индира Валерьевна

Генеральный директор ООО «Абсолют»

Супоня Сергей Иванович —
председатель

директор ООО УО «Эталон-С»

Ковалев Анатолий Ефремович

Инженер по наладке и испытаниям ОАО «ТГК-14»

Баданов Юрий Александрович

Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Бин»

Тимофеев Александр Сергеевич

Генеральный директор ЗАО «Электрос»

Тулонов Владимир Иннокентьевич

Генеральный директор ООО ЖКС «Саяны»

Хандархаев Алексей Сергеевич

Заместитель руководителя Администрации
г. Улан-Удэ — председатель комитета городского
хозяйства Администрации города Улан-Удэ

Шагжитаров Валерий Павлович

Индивидуальный предприниматель

Шуман Владимир Иванович

Директор ООО «Восточный»

Амагыров Валерий Павлович —
председатель

Главный врач МУЗ ГК БСМП им. В. В. Ангапова

Белоусов Анатолий Евгеньевич

С 2008 г. — директор Бурятского республиканского
индустриального техникума.

Козулин Андрей Владимирович

И.о. проректора по социальной политике и воспитательной работе БГУ

Пахомова Людмила Георгиевна

Директор СОШ № 35

Цыбиков Жаргал Евгеньевич

Генеральный директор ГФУП «Бурятгеоцентр»

Барданов Александр Николаевич —
председатель

Руководитель ООО «Байкал Далай».

Беспалов Дмитрий Николаевич

Начальник управления по развитию территорий
Администрации города Улан-Удэ

Сахнов Анатолий Николаевич

Заместитель генерального директора ООО «Абсолют»

Сигачев Дмитрий Анатольевич

Директор по производству ОАО «Молоко Бурятии»

Уваров Владимир Альбертович

Командир в/ч 54341

Степанов Михаил Юрьевич —
председатель

И.о. ООО «Бурятпромресурс

Бредний Вадим Витальевич

Генерального директора ООО «Компания Титан»

Иринчеев Александр Дашиевич

И.о. генерального директора ГПРБ «Бурят-Фармация».

Калашников Александр Михайлович

Заместитель генерального директора
ООО «Энком»

Путилин Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель

Бухольцева Наталья Андреевна —
председатель

Главный врач городской поликлиники № 6

Беспалов Дмитрий Николаевич

Начальник управления по развитию территорий
Администрации города Улан-Удэ

Иринчеев Александр Дашиевич

И.о. генерального директора
ГПРБ «Бурят-Фармация»

Калашников Александр Михайлович

Заместитель генерального директора ООО «Энком».

Степанов Михаил Юрьевич

Генеральный директор ООО «Бурятпромресурс»
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Ветераны Великой
Отечественной войны
на параде 9 мая

За неполный год работы депутаты провели 10 сессий, на которых
рассмотрели 104 вопроса, в частности утвердили трехлетний социально ориентированный бюджет, подтвердили льготный проезд
пенсионеров на дачных маршрутах городских автобусов, утвердили
программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры
города, приняли решение не изменять плату за наем социального
жилья. 26 февраля на 7-й сессии депутаты приняли важное решение о создании общественного совета города Улан-Удэ для развития гражданского общества, взаимодействия граждан РФ и общественных объединений с органами местного самоуправления города
Улан-Удэ при реализации муниципальной политики на территории города. На 8-й сессии приняли решение выступить с законодательной инициативой в Народном Хурале Республики Бурятия и
внести изменения в Закон РБ от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном
предоставлении в собственность земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности».
Говоря о настоящем, невольно оглядываешься назад, вспоминая
опыт благотворительной поддержки малоимущих и нуждающихся
граждан гласными Верхнеудинской городской Думы, верхнеудинским купечеством. Несмотря на короткий срок работы депутатов
5-го созыва, можно с уверенностью говорить, что главным в их работе стала социальная направленность мероприятий. Как и столетие назад, современные депутаты активно используют не только
средства, выделяемые каждому на исполнение наказов избирателей, но и вкладывают собственные. Еще одно интересное начинание — учреждение депутатских стипендий в поддержку одаренных,
талантливых детей в разных сферах деятельности.
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Празднование Дня Победы
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Совместная проверка готовности к
отопительному сезону главы Республики Бурятия
В.В. Наговицина и мэра г. Улан-Удэ А.М. Голкова.
Улица Дарханская, поселка Восточный

Подписание протокола о дальнейшем развитии
двустороннего сотрудничества между городами
Улан-Удэ и Маньчжурии в рамках
Дней Маньчжурии в Улан-Удэ. Мэр Улан-Удэ
А.М. Голков и мэр г. Маньчжурия господин Ян Бо.
8 июня 2015 г.
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Официальная встреча мэра города Улан-Удэ
Александра Голкова с Генеральным консулом
Японии в г. Хабаровске господином Хироюки
Ямамото. 30 апреля 2015 г.

Митинг на площади Советов посвященный Дню народного единства

Официальная встреча с делегацией из г. Хулунбуир (АРВМ КНР)
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Пресс-конференция мэра
г. Улан-Удэ А.М. Голкова

Голков Александр Михайлович. Депутат 3, 4 и 5-го созывов.
Родился 4 июля 1965 г. в городе Улан-Удэ. После окончания
средней школы № 3 поступил в Восточно-Сибирский технологический институт, который окончил с отличием в 1987 г. по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство». В 1988 г. поступил
в аспирантуру Московского института приборостроения. В 1992 г.
начал преподавать в ВСГТУ. 1994 год — работа на производстве. С
ноября 2001 г. по декабрь 2007 г. возглавлял работу дирекции Союза промышленников и предпринимателей РБ. В 2002 г. награжден
Почетным знаком Российского СПП. В 2003 г. окончил с отличием Российский государственный гуманитарный университет, получив квалификацию «юрист». В этом же году избран депутатом
Улан-Удэнского городского Совета, в 2006 г. — председателем
комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету горсовета, в декабре 2007 г. — председателем Улан-Удэнского городского Совета депутатов 3-го созыва. В марте 2009 г. второй раз избран председателем Улан-Удэнского городского Совета депутатов
4-го созыва и председателем комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету. В декабре 2012 г. избран мэром города
Улан-Удэ. В сентябре 2014 г. вновь избран мэром города Улан-Удэ.
В 2012 г. за особые заслуги в развитии местного самоуправления награжден Почетной грамотой Государственной Думы ФС РФ. Первый заместитель председателя Союза представительных органов
муниципальных образований РФ. Награжден медалью Союза представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований РФ «За вклад в развитие местного самоуправления в
России».
Заслуженный инженер Республики Бурятия, кандидат технических наук.
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62-я сессия депутатов III созыва Улан-Удэнского горсовета. 2013 г.

На 62-ой сессии депутатов III созыва Улан-Удэнского горсовета. Выступает председатель
избирательной комиссии Улан-Удэнского горсовета Ю.Б. Онгоржонов. 2013 г.
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З.Г. Сангадиев
Руководитель
Администрации
города Улан-Удэ

74-я сессия депутатов III созыва Улан-Удэнского горсовета. 2014 г.
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