
Муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования город Краснодар 

«Централизованная библиотечная система города Краснодара» 

Центральная городская библиотека им. Н. А. Некрасова 

Информационно-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Краснодар 

2015 



 

2 

 

ББК  Кр91.9:67 

          К16 

 

 

 

 

 

 

К16      Как в Краснодаре власть выбирали: страницы истории. 

1793–2015 гг. : рек. список лит. / информ.-библиогр. отдел ЦГБ 

им. Н. А. Некрасова ; [сост. Е. В. Семерикова, М. Н. Хатит]. – 

Краснодар : МУК ЦБС города Краснодара, 2015. – 58 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББК Кр91.9:67 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Муниципальное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система города Краснодара», 2015 

 



 

3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
От составителей ..............................................................................4 

История органов местного самоуправления         

Екатеринодара-Краснодара .............................................................5 

Местное самоуправление в датах и событиях ............................14 

XVIII век ........................................................................................14 

XIX век ...........................................................................................16 

XX век ............................................................................................24 

XXI век ...........................................................................................36 

Библиографические издания ...........................................................45 

Органы местного самоуправления города Краснодара 

в интернет-пространстве .............................................................45 

Местное самоуправление Екатеринодара-Краснодара 

(Викторина)  ..................................................................................46 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

4 

От составителей 
Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию реко-

мендательный список литературы «Как в Краснодаре власть выбира-

ли: страницы истории. 1793–2015 гг.», подготовленный ко Дню мест-

ного самоуправления и сентябрьским выборам депутатов городской 

Думы и мэра кубанской столицы. 

Источники, представленные в издании, раскроют вам историю 

становления городской власти за указанный период. В начале списка 

в алфавите авторов и заглавий расположены публикации общего ха-

рактера по теме. В разделе «Местное самоуправление в датах и со-

бытиях» материалы систематизированы по хронологии. Если опреде-

ленный исторический период (или дата) представлен несколькими 

библиографическими записями, то они даются в алфавите авторов 

и заглавий источников.  

В рекомендательный список включены книги за последние 20 лет 

(встречаются и более ранние издания, ввиду особой значимости ма-

териала), публикации в периодике – с 2013-го по июль 2015 г. (отбор 

документов закончен 28 числа). 

Пособие дополнено викториной о событиях истории станов-

ления и современного развития местной власти, а также ссылками 

на официальные интернет-адреса органов краснодарского самоуправ-

ления. Рекомендуем обратить ваше внимание на ранее выпущенные 

издания по данной теме «Местная власть Краснодара – основа ус-

тойчивого развития» выпуски 1-й (2013) и 2-й (2014). 

Рекомендательный список адресован школьникам старших 

классов и молодежи. Литература, представленная в нем, способству-

ет формированию избирательной и правовой культуры юного поколе-

ния. Издание будет интересно преподавателям школьного курса «Ку-

бановедение», сотрудникам библиотек и органов местного само-

управления, а также всем, кому небезразлична деятельность местной 

власти на благо родного Краснодара. 

Дорогие читатели, обращаем ваше внимание,  

что в Централизованной библиотечной системе города Краснодара  

ведется ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАТАЛОГ,  

который оперативно пополняется информацией обо всех новинках 

по данной теме и доступен во всех муниципальных библиотеках, 

а также на нашем сайте: http://neklib.kubannet.ru/ 

http://neklib.kubannet.ru/
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История органов местного самоуправления         

Екатеринодара-Краснодара 
 

Книги 

Бардадым, В. П. Отцы города Екатери-

нодара / В. П. Бардадым ; худож. С. В. Тара-

ник ; фото и репрод. О. Раенко, Б. Устинова. – 

Краснодар : Совет. Кубань, 2009. – 192, [1] с., 

[7] л. фот. : ил.  

В книге Виталия Бардадыма на основе до-

кументов Краснодарского государственного ар-

хива ярко изображена жизнь и деятельность 

глав общественного самоуправления города 

в 1868-е – 1920-е гг.: К. И. Фролова, Д. Н. Скворикова, П. И. Яку-

нинского, Л. Я. Вербицкого, В. С. Климова, Г. С. Чистякова, 

И. Н. Дицмана, М. Д. Скворикова, Г. М. Глобы-Михайленко, М. П. Ада-

мовича, Ф. М. Акулова. 

 

Бондарь, В. В. Войсковой город Екате-

ринодар, 1793–1867 гг. : историко-культур. 

специфика и функцион. роль в системе гор. 

поселений Рос. империи / В. В. Бондарь. – 

Краснодар : Совет. Кубань, 2000. – 147 с.  

В монографии рассматривается процесс 

возникновения и начальный этап развития Ека-

теринодара, раскрывается его историко-куль-

турная специфика, включая особенности органи-

зации городской власти, пространственного, хо-

зяйственного облика города, быта его жителей и т. д. 

 

Бурмагин, А. Г. Екатеринодар-Красно-

дар : вехи истории гор. самоуправления / 

А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – 

Краснодар : Палитра-С, 2010. – 221, [2] с., [4] л. ил.  

Предлагаемая вашему вниманию книга по-

вествует о развитии местного самоуправления 

Екатеринодара-Краснодара. В ней рассказыва-
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ется о людях, которые возглавляли кубанскую столицу на протя-

жении всей ее истории, об официальных символах города и многом 

другом. В этом издании вы найдете интересные документы 

и фотографии: «О досрочном прекращении полномочий Крас-

нодарского городского Совета народных депутатов : постановле-

ние главы администрации города Краснодара от 26.10.1993 

№ 613», «Состав органов местного самоуправления города Ека-

теринодара на 1899 год», «Данные о составе депутатов Красно-

дарского городского совета (50-е – 70-е годы XX века)» и др. 

 

Екатеринодар-Краснодар : два века го-

рода в датах, событиях, воспоминаниях... : 

материалы к Летописи / ред.-сост. И. Ю. Бон-

дарь ; предисл. В. А. Самойленко. – Крас-

нодар : Кн. изд-во, 1993. – 798 с. 

Издание, посвященное 200-летию Екатери-

нодара-Краснодара, подготовлено архивными 

учреждениями с участием ученых и докумен-

тально отражает основные вехи истории го-

рода за два века: в датах, фактах, воспо-

минаниях воссозданы страницы его жизни от основания до сов-

ременности. 

 

Екатеринодар-Краснодар: 140 лет город-

ского самоуправления. История и современ-

ность : материалы межрегион. науч.-практ. 

конф. (Краснодар, 12 мая 2007 г.) / отв. ред. 

В. В. Кудинов. – Краснодар, 2007. – 147 с.  

В 2007 году в Краснодаре в рамках реа-

лизации городской целевой программы на 2005–

2007 гг. «Сохранение духовного наследия» и в це-

лях обобщения материалов по истории кубан-

ской столицы и решению вопросов местного самоуправления со-

стоялась межрегиональная научно-практическая конференция, 

посвященная 140-летию городского самоуправления, так как 1 мая 

1867 года император Александр II утвердил «Мнение Государст-

венного совета о заселении и управлении города Екатеринодара». 
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На основании этого документа было принято «Положение 

о заселении и управлении города Екатеринодара», которое уста-

навливало «общее для всей империи городское устройство». Позд-

нее кавказский наместник великий князь Михаил Николаевич ут-

вердил «Правила для заселения и управления города Екатеринодара 

Кубанского казачьего войска», в которых более детально излага-

лись мероприятия по переводу города из войскового в гражданское 

управление. 

С тех пор в Краснодаре накоплен большой опыт работы ор-

ганов местного самоуправления по решению наиболее острых со-

циально-экономических и общественно-политических вопросов го-

родской жизни.  

 

Статьи 
Аванесова, М. Избирали голову «по совести и беспристраст-

но»… / М. Аванесова // Краснод. изв. – 2013. – 20 июня. – С. 23. – 

(Екатеринодару-Краснодару 220 лет). 

 

Администрация муниципального образования город Красно-

дар // Екатеринодар-Краснодар, 1793–2009 : ист. энцикл. / авт.-сост. 

Б. А. Трехбратов, В. А. Жадан. – Краснодар : Кубань-Книга, 2009. – 

С. 19–20. 

 

Бардадым, В. П. Городское самоуправление // Барда-

дым, В. П. Отцы города Екатеринодара / В. П. Бардадым. – Красно-

дар : Совет. Кубань, 2005. – С. 3–7.  

 

Бардадым, В. П. Кубанское областное правление // Барда-

дым, В. П. Архитектура Екатеринодара : [очерки] / В. П. Бардадым. 

– Краснодар : Лебедев Ю. Ю., 2009. – С. 133–139.  

«...Екатеринодарская управа, терпя неудобства, скиталась 

по городу, арендуя на выгодных условиях подходящие помещения, 

пока в 1903 году не заняла “собственный дом” – здание Кубанского 

областного правления (ул. Красная, 23). Там она находилась 

и до революции, и после, получив другое наименование – “коммун-

хоз”. Ныне в этом доме... – Управление внутренних дел г. Красно-

дара». 
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Бардадым, В. П. [Роль городского самоуправления в благо-

устройстве Екатеринодара в конце XIX – начале XX вв.] // Бар-

дадым, В. П. Здесь свежесть зелени и зеркальность вод... : Сады 

и рощи Екатеринодара / В. П. Бардадым. – Краснодар : Совет. Ку-

бань, 2002. – С. 39–48.  

 

Глава администрации муниципального образования город 

Краснодар // Екатеринодар-Краснодар, 1793–2009 : ист. энцикл. / 

авт.-сост. Б. А. Трехбратов, В. А. Жадан. – Краснодар : Кубань-

Книга, 2009. – С. 143–144.  

Представлены сведения о высшем должностном лице в уп-

равлении городом. 

 

Городская Дума Краснодара // Екатеринодар-Краснодар, 

1793–2009 : ист. энцикл. / авт.-сост. Б. А. Трехбратов, В. А. Жадан. 

– Краснодар : Кубань-Книга, 2009. – С. 156–158.  

 

Городская Дума Краснодара // Консультант семьи. Вып. 3 : 

Краснодар : путеводитель : [сборник] / [гл. ред. Г. И. Иноземцева]. 

– Краснодар : [б. и.], 2013. – С. 90–91.  

Первые выборы городской власти в Екатеринодаре состоя-

лись в 1867 году. 

 

Городское самоуправление // Энциклопедический словарь 

по истории Кубани : с древнейших времен до окт. 1917 г. / адми-

нистрация Краснод. края ; [ред.-сост. Б. А. Трехбратов]. – Красно-

дар : Эдви, 1997. – С. 124. 

 

Григорян, Г. А. Органы местного самоуправления Екатерино-

дара и организация театральной жизни города / Г. А. Григорян // 

Екатеринодар-Краснодар: 140 лет городского самоуправления. Ис-

тория и современность : материалы межрегион. науч.-практ. конф. 

(Краснодар, 12 мая 2007 г.) / отв. ред. В. В. Кудинов. – Краснодар, 

2007. – С. 35–38. 

 

Донская, И. Местная власть в ответе за жизнь каждого чело-

века / И. Донская // Вольная Кубань. – 2013. – 18 апр. – С. 18–19.  
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Как стать грамотным руководителем? Что нужно учесть 

при работе в органах местного самоуправления? На эти и многие 

другие вопросы студентов факультета государственного и му-

ниципального управления КубГАУ в большом зале ЗСК ответили 

краснодарские парламентарии. О местном самоуправлении в крае. 

 

Историческая справка о руководителях кубанской столицы // 

Города и люди : очерки о выдающихся кубанцах, именами которых 

названы улицы городов Краснод. края : 70-летию Краснод. края 

и 215-летию освоения казаками кубан. земель посвящается / [ред.-

сост. И. А. Мирный ; авт. текста И. А. Мирный и др.]. – Краснодар : 

Периодика Кубани, 2007. – С. 67–69. 

 

Как до революции выбирали городского голову // Кубан. но-

вости. – 2013. – 11 апр. – С. 7. 

 

Коваленко, В. В. Трансформации системы самоуправления 

кубанского казачества во второй половине XIX – начале XX вв. / 

В. В. Коваленко // Российское казачество: история, проблемы воз-

рождения и перспективы развития : материалы Всерос. заоч. науч.-

практ. конф. (окт. 2011 г.) / администрация Краснод. края ; [ред-

кол.: В. Н. Ратушняк (отв. ред.) и др.]. – Краснодар : Традиция, 

2012. – С. 161–167. 

 

Макаровская, Н. В. К вопросу эволюции местных органов са-

моуправления города Екатеринодара в конце XIX – начале 

XX веков / Н. В. Макаровская // Власть и общество в России: опыт 

истории и современность, 1906–2006 гг. : (к 100-летию рос. пар-

ламентаризма) : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Адлер, 

26–30 мая 2006 г.) / [отв. ред. В. Н. Ратушняк]. – Краснодар : Тра-

диция, 2006. – С. 173–175.  

 

Интернет-ресурсы 
«Архитектурный портрет» Екатеринодара – здания, судьбы 

бывших хозяев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ikkamirnaya.livejournal.com/74945.html  

http://pryanik.livejournal.com/370645.html
http://pryanik.livejournal.com/370645.html
http://ikkamirnaya.livejournal.com/74945.html
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В статье вы прочитаете о здании на ул. Красной, 6, постро-

енном в стиле модерн в 1914–1915 гг. по проекту архитектора 

А. А. Козлова и известном как дом Акулова. Его бывший хозяин был 

гласным Екатеринодарской городской думы, а также избирался 

на пост главы города. 

 

Галацан, Н. [Городская управа и картинная галерея под одной 

крышей] [Электронный ресурс] / Н. Галацан. – Режим доступа: 

http://kultura.kubangov.ru/html/kula-7wye8g.html 

 

Греческий штрих в истории Екатеринодара [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://foturist-ru.livejournal.com/842903.html  

Одним из уважаемых и добросовестных екатеринодарских 

нотариусов и гласным городской думы был Егор Егорович Никифо-

раки, обрусевший грек. До наших дней сохранились два здания, свя-

занные с именем этого человека, – на ул. Комсомольской, 43 

и ул. Рашпилевской, 40.  

 

Дом Семена Бейма («дом со львами») [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.kkoovrv.ru/index.php?option= 

com_content&task=view&id=2193&Itemid=2 ; см. также: 

http://www.dg-yug.ru/a/2013/11/29/Gordost_Kubani_Dom_S__S 

История знаменитого «дома со львами» (ул. Красная, 24), 

который был построен в 1901 г. (архитектор В. А. Филиппов) 

для Семена Соломоновича Бейма – купца 2-й гильдии, попечителя 

многих учебных заведений и приютов, гласного Екатеринодарской 

городской думы двух созывов (1905–1909, 1912–1913 гг.) 

 
Екатеринодарская городская управа. Марка. Для оплаты пи-

щи безработных [Электронный ресурс] // Каталог бумажных де-
нежных знаков (бон). – Режим доступа: http://www.fox-
notes.ru/z_rus_chastnik/ekaterinodar_14431.htm 

Изображение аверса и реверса 1 и 5 копеек для оплаты пищи 
безработных. 

 
Куликов, И. В. Развитие библиотечного дела в Екатеринодаре 

в 1867–1917 гг. / И. В. Куликов [Электронный ресурс]. – Режим 

http://foturist-ru.livejournal.com/842903.html
http://www.dg-yug.ru/a/2013/11/29/Gordost_Kubani_Dom_S__S
http://www.fox-notes.ru/z_rus_chastnik/ekaterinodar_14431.htm
http://www.fox-notes.ru/z_rus_chastnik/ekaterinodar_14431.htm
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доступа: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2011/8/istoriya 

/kulikov.pdf   

В статье вы найдете сведения о деятельности гласных Ека-

теринодарской городской думы по развитию библиотечного дела 

в столице Кубани. 

 

Леусян, О. А. Власть и Екатеринодарское городское само-

управление в годы Гражданской войны (1917–1920 гг.) [Электрон-

ный ресурс] / О. А. Леусян. – Режим доступа: http://www.yuga.ru/ 

articles/society/4343.html 

 

Мелехин, В. В. 1-я Мужская гимназия им. В. С. Климова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://myekaterinodar.ru/ 

ekaterinodar/articles/ekaterinodar-1-ya-muzhskaya-gimnaziya-im-v-s-

klimova/   

История гимназии, названной в честь городского головы 

В. С. Климова, который открыл ее в 1890 году. Иногда в этом зда-

нии проводила свои заседания Дума Екатеринодара. 

 

Никишова, М. Прогулки по Екатеринодару. «Городские голо-

вы». Ч. 1 [Электронный ресурс] : видеоролик / М. Никишова // Ре-

жим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=H2XscvQwk 

Cg&list=PL-S_3vqwMApDqr8dyYWI_m1mZEWSxEzCv& index=23 

 

Никишова, М. Прогулки по Екатеринодару. «Городские голо-

вы». Ч. 2 [Электронный ресурс] : видеоролик / М. Никишова // Ре-

жим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=XXycaRUa 

670&index=24&list=PL-S_3vqwMApDqr8dyYWI_m1mZEWSxEzCv 

 

От войскового града к мирному городу [Электронный ре-

сурс] // Министерство культуры Краснодарского края. – Режим 

доступа: http://kultura.kubangov.ru/www/kultura.nsf/91ec8d66fd21 

aa2fc32570bf004b76c4/c70a99b21feb2cbec32571bd002e4264!OpenDo

cument 

История местного самоуправления Екатеринодара XIX века. 
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План Екатеринодара авторства Е. Д. Фелицына 1900 г. [Элек-

тронный ресурс] : карта. – Режим доступа: http://www.etomesto.ru/ 

map-kuban_1900-ekaterinodar/  

Составлен по сведениям городской управы, исправленным 

и дополненным к 1 июля 1900 года. На плане (квадрат 47) вы най-

дете место расположения Городской думы Екатеринодара. 

 

Примерные списки дворян Екатеринодара в период с 1876 

по 1916 год, а также имевших право на дворянство по выслуге 

[Электронный ресурс] / сост. Р. Ф. Скаковский. – Электрон. тексто-

вые дан. (10 Мб). – Краснодар, 2002. – Режим доступа: 

http://kubangenealogy.ucoz.ru/index/ekaterinodar _krasnodar_g/0-170  

Приведены отрывки из списков избирателей гласных 

в Екатеринодарскую городскую думу за 1876–1916 гг. 

 

Руководители города [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://special.krd.ru/o-krasnodare/rukovoditeli-goroda/  

Краткие биографические сведения о главах Екатеринодара-

Краснодара, занимавших эту должность с 1868-го по 2015 г. 

 

Садковская, О. Г. Картинная галерея имени Ф. А. Коваленко 

и Екатеринодарская городская дума: история взаимоотношений 

[Электронный ресурс] / О. Г. Садковская. – Режим доступа: 

http://www.slavakubani.com/art/art-museums-collections/detail.php? 

ID=5747 

 

Садковская, О. Г. Пострадавший от богинь: деятельность 

К. Т. Живило в садово-театральной комиссии (1897–1901) [Элек-

тронный ресурс] / О. Г. Садковская. – Режим доступа: 

http://www.gipanis.ru/?level=296&type=page&lid=282  

О жизни и деятельности Кирилла Трофимовича Живило – 

гласного Екатеринодарской городской думы двух созывов (1897–

1901, 1901–1905). 

 

Список бон по странам – Екатеринодарская городская управа 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bonistika.net/ 

index.php?id=145&par=1&site=1 ; см. также: http://www.myekate 

http://special.krd.ru/o-krasnodare/rukovoditeli-goroda/
http://www.gipanis.ru/?level=296&type=page&lid=282
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rinodar.ru/ekaterinodar/cards/ekaterinodar-kvitancsiya-ekaterinodar 

skoiy-gorodskoiy-upravy-1996-1906-god/ 

Изображения бон Екатеринодарской городской управы 1, 2 

и 3 копейки 1918 года для проезда на трамвае. 

 

Список лиц и учреждений, имеющих право участвовать в вы-

боре гласных Екатеринодарской городской думы на четырехлетие 

1916–1919 гг. По первому избирательному участку [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые дан. (10,1 Мб). – Екатеринодар, 

1916. – Режим доступа: http://kubangenealogy.ucoz.ru/index/ 

ekaterinodar_krasnodar_g/0-170 

 

Список лиц и учреждений, имеющих право участвовать в вы-

боре гласных Екатеринодарской городской думы на четырехлетие 

1916–1919 гг. По второму избирательному участку [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые дан. (38,8 Мб). – Екатеринодар, 

1916. – Режим доступа: http://kubangenealogy.ucoz.ru/index/ 

ekaterinodar_krasnodar_g/0-170 

 

Список лиц и учреждений, имеющих право участвовать в вы-

боре гласных Екатеринодарской городской думы на четырехлетие 

1916–1919 гг. По третьему избирательному участку [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые дан. (30,4 Мб). – Екатеринодар, 

1916. – Режим доступа: http://kubangenealogy.ucoz.ru/index/ 

ekaterinodar_krasnodar_g/0-170 

 

Список лиц и учреждений, имеющих право участвовать в вы-

боре гласных Екатеринодарской городской думы на четырехлетие 

1916–1919 гг. По четвертому избирательному участку [Электрон-

ный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. (13,4 Мб). – Екатеринодар, 

1916. – Режим доступа: http://kubangenealogy.ucoz.ru/index/ 

ekaterinodar_krasnodar_g/0-170 

 

Черников, В. Дума сословная [Электронный ресурс] / В. Чер-

ников. – Режим доступа: http://pressa.viperson.ru/main.php?G=94 

&ID=171219&id_ext=489589  

История формирования в 1868 году первого состава электо-

рата Екатеринодара. Избирателей было 106 человек. 

https://cloud.mail.ru/public/49139627ad05/1916%D0%B3%2C%202%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.rar
https://cloud.mail.ru/public/49139627ad05/1916%D0%B3%2C%202%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.rar
https://cloud.mail.ru/public/49139627ad05/1916%D0%B3%2C%202%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.rar
https://cloud.mail.ru/public/49139627ad05/1916%D0%B3%2C%202%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.rar
https://cloud.mail.ru/public/49139627ad05/1916%D0%B3%2C%202%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.rar
https://cloud.mail.ru/public/8eb13058a87d/1916%D0%B3%2C%203%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.rar
https://cloud.mail.ru/public/8eb13058a87d/1916%D0%B3%2C%203%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.rar
https://cloud.mail.ru/public/8eb13058a87d/1916%D0%B3%2C%203%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.rar
https://cloud.mail.ru/public/8eb13058a87d/1916%D0%B3%2C%203%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.rar
https://cloud.mail.ru/public/8eb13058a87d/1916%D0%B3%2C%203%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.rar
https://cloud.mail.ru/public/4d6023bfe983/1916%D0%B3%2C%204%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.rar
https://cloud.mail.ru/public/4d6023bfe983/1916%D0%B3%2C%204%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.rar
https://cloud.mail.ru/public/4d6023bfe983/1916%D0%B3%2C%204%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.rar
https://cloud.mail.ru/public/4d6023bfe983/1916%D0%B3%2C%204%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.rar
https://cloud.mail.ru/public/4d6023bfe983/1916%D0%B3%2C%204%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.rar
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Местное самоуправление в датах и событиях 
 

XVIII век 

Волкорез Данила Савинович (1767–1824) // Энциклопеди-

ческий словарь по истории Кубани : с древнейших времен до окт. 

1917 г. / ред.-сост. Б. А. Трехбратов. – Краснодар : Эдви, 1997. – 

С. 93.  

Первый городничий Екатеринодара находился в должности 

с 20 октября 1793-го по январь 1795 г. Его обязанности были опре-

делены в наказе от 19 ноября 1793 г. 

 

Квартальные появились 220 лет назад // Краснод. изв. – 2013. 

– 29 окт. – С. 11. – (Малая Родина).  

О первом городничем Екатеринодара. 

 

Некрасова, Е. Как Волкорез участки нарезал / Е. Некрасова // 

Кубан. новости. – 2014. – 20 сент. – С. 12. – (Родом из Екатери-

нодара). 

 

[О Даниле Савиновиче Волкорезе] // Екатеринодар-Краснодар : 

два века города в датах, событиях, воспоминаниях... : материалы 

к Летописи / ред.-сост. И. Ю. Бондарь ; предисл. В. А. Самойленко. – 

Краснодар : Книж. изд-во, 1993. – С. 21–22.  

«В функции городничего входило разделение города на квар-

талы и контроль за отводом мест для строительства домов 

по плану; разбор “маловажных ссор и драк между жителями”; 

надзор за промышленностью и торговлей, “дабы во всем были ме-

ры и весы справедливы и в продаже товары производили в самой 

точности, без малейшего примешательства и дороговизны”. Кро-

ме того, городничий должен был совершать ночные обходы 

по городу, а также следить за воинской дисциплиной и боего-

товностью, “дабы все на всякую мужеска пола взрослую душу 

имели мушкеты и пики и были готовы навсегда к отражению не-

чаянного нападения”.  

Исполнял он и “природоохранные” функции – смотрел, что-

бы горожане “около града состоящих лесов отнюдь не рубили, 

кроме на дрова валежника, также в лес скотину не пускали”.  
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И наконец, особый пункт ордера предписывал городничему 

“приводить жителей ленивых к трудолюбию, шалунов к благо-

нравию, непокоряющихся к должному повиновению”. Ко всему 

этому следует добавить, что должность городничего вначале 

не оплачивалась и никакого жалованья за эту свою службу Д. Вол-

корез не получал. Определялись настоящим ордером и обязанности 

квартальных: каждое утро они должны были обойти свои квар-

талы и расспросить жителей о благополучии, а также 

“о приезжих со стороны разного звания людях”, о чем рапор-

товать городничему». 

 

Орде[р] кошевого атамана Черноморского казачьего войска 

З. А. Чепеги на имя первого городничего города Екатеринодара ар-

мии поручика Данилы Волкореза о регулировании городской жиз-

ни : от 19 нояб. 1793 г. // Хрестоматия по истории Кубани : учеб. 

пособие / под общ. ред. В. В. Касьянова. – Краснодар : Периодика 

Кубани, 2009. – С. 90.  

 

Ратушняк, В. Н. [20 октября 1793 года. Избран городничий 

Екатеринодара Д. С. Волкорез] // Ратушняк, В. Н. История Кубани 

в датах, событиях, фактах / В. Н. Ратушняк. – Краснодар : Тра-

диция, 2010. – С. 34. 

 

Солодухин, Л. А. [Об ордере по регулированию городской 

жизни, выданном Д. С. Волкорезу] // Солодухин, Л. А. Краснодар / 

Л. А. Солодухин, Я. И. Куценко, Г. Т. Чучмай. – Краснодар : Книж. 

изд-во, 1968. – С. 26–27. 

 

[20 января 1795 года. Об отставке Д. С. Волкореза] // Екатери-

нодар-Краснодар : два века города в датах, событиях, воспомина-

ниях... : материалы к Летописи / ред.-сост. И. Ю. Бондарь ; предисл. 

В. А. Самойленко. – Краснодар : Книж. изд-во, 1993. – С. 28.  

«В прошении он указывал, что, исполняя должность городни-

чего “на всем своем содержании”, дошел вследствие безотлучной 

службы до того, что “почти далее дневного пропитания у себя 

не имеет”, и просил уволить его от должности “для сыскания се-

бе пропитания”. Новым городничим был назначен старшина Нико-

лай Коротняк, а в последующие несколько лет эту должность за-
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нимали поручики Майборода (1796), Белый (1796), капитан Танский 

(1798) и др.». 

 

[17 января 1799 года. О городничем Радиче] // Екатеринодар-

Краснодар : два века города в датах, событиях, воспоминаниях... : 

материалы к Летописи / ред.-сост. И. Ю. Бондарь ; предисл. 

В. А. Самойленко. – Краснодар : Книж. изд-во, 1993. – С. 40.  

«Городничий Радич обратился в войсковое правительство 

с просьбой о прибавке жалованья ему, его помощнику и писарю, 

так как “по нынешней во всем дороговизне к содержанию себя нет 

возможности”. Оклад городничего составлял в то время 50 рублей 

в год, помощник его получал 30, а писарь – 20. Войсковое прави-

тельство распорядилось “городничему поручику Радичу объявить, 

чтоб он впредь до рассмотрения о просимом взял терпение”». 

 

XIX век 

[17 мая 1801 года. О городничем – поручике Малове] // Ека-

теринодар-Краснодар : два века города в датах, событиях, воспо-

минаниях... : материалы к Летописи / ред.-сост. И. Ю. Бондарь ; 

предисл. В. А. Самойленко. – Краснодар : Книж. изд-во, 1993. – 

С. 45. 

«Полицейская экспедиция затребовала от городничего пору-

чика Малова сведения о городе: сколько в нем вольнопромышлен-

ников и чем торгуют; количество дворов и жителей; на какие 

кварталы разбит Екатеринодар и кто в них квартальные и де-

сятники; сколько имеется пожарных инструментов и бочек с во-

дой; данные о кузнецах, сапожниках и других ремесленниках и т. д.  

Городничий “по обширности дела” не смог представить све-

дения и потому был оштрафован на 10 рублей. Войсковая кан-

целярия указом от 8 июня 1801 г. избавила его от штрафа, 

но уволила с должности. Новым городничим был назначен “приз-

нанный за способнейшего” поручик Харченко». 

 

Жадан, В. А. Становление системы местного самоуправления 

города Екатеринодара (1868–1870 годы) / В. А. Жадан // Екатери-

нодар-Краснодар: 140 лет городского самоуправления. История 

и современность : материалы межрегион. науч.-практ. конф. (Крас-
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нодар, 12 мая 2007 г.) / отв. ред. В. В. Кудинов. – Краснодар, 2007. – 

С. 40–43.  

 

[Перечень лиц, занимавших должность городского головы 

в Екатеринодаре в 1868–1917 гг.] // Екатеринодар-Краснодар : два 

века города в датах, событиях, воспоминаниях... : материалы к Ле-

тописи / ред.-сост. И. Ю. Бондарь ; предисл. В. А. Самойленко. – 

Краснодар : Книж. изд-во, 1993. – С. 134.  

«Должность городского головы в Екатеринодаре в 1868–

1917 гг. занимали: Константин Иванович Фролов, подпоручик , 

1-й гильдии купец, казак (1868–1870); Даниил Никитович Сквориков, 

2-й гильдии купец (1870–1874); Петр Иванович Якунинский, по-

томственный почетный гражданин Екатеринодара, 1-й гильдии 

купец (1874–1875); Лев Яковлевич Вербицкий, отставной полков-

ник, казак (1875–1877); Василий Семенович Климов, юрист (1877–

1900); Гавриил Степанович Чистяков, казак, юрист (1900–1907); 

Иван Николаевич Дицман, купец 1-й гильдии (1907–1912); Михаил 

Данилович Сквориков, юрист с высшим образованием (1912–

1917)». 

 

Главы Екатеринодара-Краснодара : фотографии // Кубан. но-

вости. – 2013. – 11 апр. – С. 6–7.  

Фотографии глав кубанской столицы с 1868 по 2013 гг. 

 

Аванесова, М. Как избирали первого мэра / М. Аванесова // 

Краснод. изв. – 2013. – 11 апр. – С. 3.  

К 145-летию со дня избрания первого городского головы Ека-

теринодара К. И. Фролова (1868 г.). 

 

Бурмагин, А. Г. Фролов Константин Иванович // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. само-

управления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – 

Краснодар : Палитра-С, 2010. – С. 81–83.  

О первом городском голове Екатеринодара, занимавшем эту 

должность с апреля 1868-го по декабрь 1870-го. Опубликована его 

фотография. 
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[11 апреля 1868 года. Выборы первого городского головы] // 

Екатеринодар-Краснодар : два века города в датах, событиях, вос-

поминаниях... : материалы к Летописи / ред.-сост. И. Ю. Бондарь ; 

предисл. В. А. Самойленко. – Краснодар : Книж. изд-во, 1993. – 

С. 134.  

«В помещении благородного собрания, которое находилось 

на территории бывшей крепости, за широкой, ничем не вымо-

щенной площадью, “вдали от центра города” (как писала газета), 

состоялись выборы первого городского головы Екатеринодара.  

В этот день с 10 утра в доме благородного собрания собра-

лись избиратели от всех городских сословий и “войсковых дворян-

домовладельцев”, поровну от обеих сторон, всего 106 человек. По-

сле переклички они отправились в восковой собор, где состоялась 

литургия, а затем все общество принесло “надлежащую присягу”, 

подтвердив готовность избирать по “совести и беспристраст-

но”, что каждый засвидетельствовал собственноручной подписью 

под присяжным листом.  

Вернувшись в зал благородного собрания, избиратели вы-

слушали речь начальника области о важности выборов и прис-

тупили к делу. Баллотировались пять человек, все купцы первой 

гильдии, трое из них “войскового сословия”. Большинство “изби-

рательных баллов” набрали К. И. Фролов, М. Н. Калашников 

и П. И. Якунинский. Из них начальник области Ф. Н. Сумароков-

Эльстон утвердил городской головой (на трехлетний срок) купца 

первой гильдии отставного подпоручика К. И. Фролова, а послед-

них двух – “кандидатами по нем”.  

На следующий день городской голова и кандидаты были при-

ведены к присяге и произведены выборы на остальные городские 

должности». 

 

Ратушняк, В. Н. [О выборах Константина Ивановича Фролова 

первым городским головой] // Ратушняк, В. Н. История Кубани 

в датах, событиях, фактах / В. Н. Ратушняк. – Краснодар : Тради-

ция, 2010. – С. 97. 

 

[14 марта 1869 года. Об учреждении Екатеринодарского об-

щественного собрания] // Екатеринодар-Краснодар : два века горо-

да в датах, событиях, воспоминаниях... : материалы к Летописи / 
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ред.-сост. И. Ю. Бондарь ; предисл. В. А. Самойленко. – Крас-

нодар : Книж. изд-во, 1993. – С. 140.  

«Утвержден устав Екатеринодарского общественного соб-

рания – подразделения в структуре городского самоуправления, 

объединявшего купцов трех гильдий, торговцев, мещан. В него вхо-

дили жители города (мужчины) не моложе 25 лет, капитал кото-

рых давал не менее 50 рублей годового дохода. Об учреждении об-

щественного собрания ходатайствовало в ноябре 1868 г. городское 

купечество: “С предстоящего сезона и на дальнейшее время соб-

рание, до сих пор называвшееся купеческим, преобразовать в обще-

ственное, то есть исключительную сословную принадлежность 

его сделать достоянием всего городского общества”.  

Это общественное собрание просуществовало до 1870 г.». 

 

Домбровский, А. Н. Осуществление в Екатеринодаре город-

ских реформ 1870 г. и 1892 г. // Домбровский, А. Н. Финансы 

Екатеринодара-Краснодара: вехи истории / А. Н. Домбровский. – 

Краснодар : Периодика Кубани, 2012. – С. 43–49.  

История выборов в Городскую думу Екатеринодара 

в XIX веке. 

 

[Как выбирали в Городскую думу по новому городовому по-

ложению от 16 июня 1870 г.] // Екатеринодар-Краснодар : два века 

города в датах, событиях, воспоминаниях... : материалы к Ле-

тописи / ред.-сост. И. Ю. Бондарь ; предисл. В. А. Самойленко. – 

Краснодар : Книж. изд-во, 1993. – С. 146–147.  

«Городская реформа, вводившая городовое положение 

16 июня 1870 г., была одной из центральных среди буржуазных ре-

форм 60–70-х годов XIX в. Она заменяла прежние сословные орга-

ны управления всесословными городскими учреждениями местного 

самоуправления. Распорядительными органами являлись городские 

думы, а исполнительными – избранные думами городские управы. 

Члены городской думы избирались на четыре года и назывались 

гласными. Управы состояли из нескольких человек под председа-

тельством городского головы, который же являлся и пред-

седателем городской думы. Избирателями думы могли быть лишь 

лица, достигшие 25 лет, владевшие недвижимым имуществом, 

имевшие отношение к торговле, промышленности, промыслам, 
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вносившие городские сборы. Выборы в думу производились по так 

называемой “трехклассной” избирательной системе, в соответ-

ствии с величиной уплачиваемых в пользу города сборов.  

Каждая из трех курий (собраний) избирала равное число 

гласных, но зато избирателей было меньше всего в первой (самые 

богатые), больше во второй и значительно больше в третьей ку-

рии, что обеспечивало выборы в думу наиболее зажиточных людей 

города». 

 

Аванесова, М. Сквориковы, Даниил и Михаил / М. Аванесо-

ва // Краснод. изв. – 2013. – 6 авг. – С. 2. – (Екатеринодару-Красно-

дару 220 лет).  

О людях, в разное время занимавших пост градоначальника 

Екатеринодара-Краснодара, Данииле Никитовиче (1870–1874) 

и Михаиле Данииловиче (1912–1917) Сквориковых. 

 

Бурмагин, А. Г. Сквориков Даниил Никитич // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправ-

ления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 84–86.  

В статье помещена фотография Д. Н. Скворикова. 

 

[Апрель – май 1874 года. О выборах в Екатеринодарскую го-

родскую думу по новому городовому положению от 16 июня 

1870 г.] // Екатеринодар-Краснодар : два века города в датах, собы-

тиях, воспоминаниях... : материалы к Летописи / ред.-сост. 

И. Ю. Бондарь ; предисл. В. А. Самойленко. – Краснодар : Книж. 

изд-во, 1993. – С. 146–147.  

«Состоялись выборы в Екатеринодарскую городскую думу 

по новому городовому положению от 16 июня 1870 г. По первой 

курии (собранию) в выборах участвовало 27 человек, из которых 

24 были купцами; по второй – 69, в том числе 45 купцов; по тре-

тьей курии – 1 608 избирателей, из которых больше всего 

(148) было мещан. Таким образом, из 27 306 жителей в выборах 

участвовали только 1 704 человека.  

Всего было избрано 72 гласных, в том числе 37 купцов. 5 июня 

гласные на альтернативной основе избрали городского голову – 

купца первой гильдии потомственного почетного гражданина 
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Екатеринодара Петра Ивановича Якунинского. Членами городской 

управы стали В. Г. Третьяков, И. К. Дуля, М. Ф. Хименский, 

В. С. Ищенко, городским секретарем – К. П. Приклонский. Члены 

городской управы занимались повседневными делами, особая на-

грузка падала на городского секретаря. В то же время дума 

и управа работали при определенной опеке со стороны начальника 

Кубанской области, который мог приостановить любое поста-

новление думы и управы».  

 

Как реформировали местное самоуправление // Краснод. 

изв. – 2014. – 30 апр. – С. 7. – (Малая Родина) ; см. также: 

http://www.ki-gazeta.ru/news/city/kak_reformirovali_mestnoe_ 

samoupravlenie/ 

В апреле 1874 года состоялись выборы в Екатеринодарскую 

городскую думу по новому положению от 16 июня 1870 г. 

«...Городовое положение 1870 года в Екатеринодаре было 

введено лишь через четыре года после принятия и исключительно 

благодаря новому наказному атаману Кубанского казачьего войска 

и начальнику Кубанской области Николаю Кармалину, девятилет-

няя деятельность которого на этом посту связана с общим эконо-

мическим подъемом и культурным ростом Кубани». (Далее 

на сайте приводится цитата из выше приведенной аннотации.) 

 

Ратушняк, В. Н. [Апрель – май 1874 года. О первых выборах 

в Екатеринодарскую городскую думу] // Ратушняк, В. Н. История 

Кубани в датах, событиях, фактах / В. Н. Ратушняк. – Краснодар : 

Традиция, 2010. – С. 104.  

«Первые выборы в Екатеринодарскую городскую думу. Из-

брано 72 классных (депутата), в том числе городской голова 

П. И. Якунинский». 

 

Ратушняк, В. Н. [О выборах в апреле – мае 1874 г.] // Ратуш-

няк, В. Н. Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. / 

В. Н. Ратушняк. – Краснодар : Совет. Кубань, 1996. – С. 332–334.  

 

Цветков, В. А. Первая Екатеринодарская дума // Цветков, В. А. 

Книга рекордов Кубани / В. А. Цветков. – Майкоп : Адыгея, 2003. – 

С. 48.  
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«Первый бессословный распорядительный орган городского 

самоуправления – Екатеринодарская дума был избран в апреле – 

мае 1874 г. В него вошли 72 гласных (депутата) от трех курий (со-

браний), членами которых были лишь мужчины старше 25 лет, 

имеющие русское подданство, недвижимость, занимающиеся 

предпринимательством и уплачивающие налоги в городскую каз-

ну». <...> В состав Думы вошли: П. И. Якунинский (глава), 

В. Г. Третьяков, И. К. Дуля, М. Ф. Хименский, В. С. Ищенко, секре-

тарь К. П. Приклонский. 

 

Бурмагин, А. Г. Якунинский Петр Иванович // Бурмагин, А. Г. 

Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправления / 

А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 87–89.  

О П. И. Якунинском, занимавшем пост городского головы 

с июня 1874 г. по октябрь 1875 г. Представлена его фотография. 

 

Некрасова, Е. Противно должности своей не поступать / 

Е. Некрасова // Кубан. новости. – 2014. – 11 июня. – С. 20. – (Родом 

из Екатеринодара).  

К 140-летию со дня избрания городским головой П. И. Яку-

нинского.  

 

Бардадым, В. П. Полковник Л. Я. Вербицкий и его семья // 

Бардадым, В. П. Замечательные кубанцы / В. П. Бардадым. – Крас-

нодар : Совет. Кубань, 2002. – С. 40–48. 

О Л. Я. Вербицком – военном, участнике Крымской и Кавказ-

кой войн, четвертом екатеринодарском городском голове (ок-

тябрь 1875-го – июль 1877 г.), член ряда благотворительных об-

ществ. 

 

Бурмагин, А. Г. Вербицкий Лев Яковлевич // Бурмагин, А. Г. 

Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправления / 

А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 90–92.  

Публикуется фотопортрет Л. Я. Вербицкого. 

 



 

23 

Ратушняк, В. Н. [1875 год. Городским головой г. Екатерино-

дара избран Лев Яковлевич Вербицкий] // Ратушняк, В. Н. История 

Кубани в датах, событиях, фактах / В. Н. Ратушняк. – Краснодар : 

Традиция, 2010. – С. 105. 

 

[Фото глав города Екатеринодара. 1877−1917] : // Град Ека-

терины : Ekaterinodar : 220-летию Екатеринодара-Краснодара по-

свящается / авт.-сост. Б. Устинов, Н. Корсакова, П. Макаренко. – 

Краснодар : Традиция, 2013. – С. 90. 

Фотопортреты: Василия Семеновича Климова, юриста, го-

родского головы в 1877–1900 гг.; Ивана Николаевича Дицмана, куп-

ца 1-й гильдии, городского головы в 1907–1912 гг.; Гавриила Сте-

пановича Чистякова, казака, юриста, городского головы в 1900–

1907 гг.; Михаила Данииловича Скворикова, юриста, городского 

головы в 1912–1917 гг. 

 

Аванесова, М. Энергичный, талантливый, бескорыстный / 

М. Аванесова // Краснод. изв. – 2013. – 27 июля. – С. 20. – (Екате-

ринодару-Краснодару 220 лет).  

О В. С. Климове – екатеринодарском городском голове с июля 

1877-го по март 1900 г. 

 

Бардадым, В. П. Отец Екатеpинодаpа В. С. Климов // Бар-

дадым, В. П. Кубанские портреты / В. П. Бардадым. – Краснодар : 

Совет. Кубань, 1999. – С. 45–40.  

 

Бурмагин, А. Г. Климов Василий Семенович // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. само-

управления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – 

Краснодар : Палитра-С, 2010. – С. 93–96.  

Помещен фотопортрет В. С. Климова. 

 

Жадан, В. А. Городской голова Василий Семенович Климов / 

В. А. Жадан // Тезисы науч.-практич. конф., посвящ. 210-летию 

г. Краснодара (13 сент. 2003 г.) : Екатеринодар-Краснодар. 1793–

2003. Вчера, сегодня, завтра. – Краснодар : НСС, 2003. – С. 84–88. 
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Карпенко, В. В. В. С. Климов – глава казачьей столицы / 

В. В. Карпенко // Российское казачество: проблемы истории и со-

временность : к 310-й годовщине Кубан. казачьего войска : мате-

риалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Тимашевск, 2–5 окт. 2006 г.) / 

администрация Краснод. края ; [отв. ред. В. Н. Ратушняк]. – Крас-

нодар : Традиция, 2006. – С. 99–101.  

 

Климов Василий Семенович (21.01.1844–10.03.1900) // Энци-

клопедический словарь по истории Кубани : с древнейших времен 

до окт. 1917 г. / ред.-сост. Б. А. Трехбратов. – Краснодар : Эдви, 

1997. – С. 206.  

 

Мирный, И. А. Улица им. Климова // Мирный, И. А. Прошлое 

и настоящее улиц города. Екатеринодар-Краснодар : 1892–2012 : 

крат. топоним. слов. / И. А. Мирный. – Краснодар : Книга, 2012. – 

С. 120.  

Двадцать первого декабря 1995 г. одна из улиц Прикубанско-

го округа Краснодара была названа в честь В. С. Климова. 

 

Ратушняк, В. Н. [1877 год. Городским головой г. Екатерино-

дара избран Василий Семенович Климов] // Ратушняк, В. Н. Исто-

рия Кубани в датах, событиях, фактах / В. Н. Ратушняк. – Красно-

дар : Традиция, 2010. – С. 107. 

 

Бардадым, В. П. Здание городской гимназии // Барда-

дым, В. П. Архитектура Екатеринодара / В. П. Бардадым. – Красно-

дар : Совет. Кубань, 2002. – С. 172–176.  

Гимназии по ул. Красноармейской, 54 было присвоено имя го-

родского головы В. С. Климова, так как это учебное заведение от-

крылось по его инициативе в 1890 году.  

 

XX век 

Бардадым, В. П. Жизнь Акима Еськова // Бардадым, В. П. За-

мечательные кубанцы / В. П. Бардадым. – Краснодар : Совет. Ку-

бань, 2002. – С. 201–205.  

«...В начале XX века А. М. Еськов стал гласным Екатери-

нодарской думы. А гласный – это должность общественная. Как 

член местного самоуправления Еськов работал в различных город-
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ских комиссиях, не получая за свои труды ни копейки. Помимо этих 

“общественных нагрузок”, он занимался подрядами у Кубанского 

казачьего войска.  

<...> 

18 апреля 1912 года А. М. Еськов, зарекомендовавший себя 

человеком большой инициативы и работоспособности, был избран 

членом городской управы. Члены управы (в эти годы их было пять) 

– это главные лица, каждодневно решавшие неотложные вопросы 

городской жизни, вершившие судьбы людей.  

<...> 

В 1913 году А. М. Еськов становится председателем город-

ской строительной комиссии по постройке Екатеринодарского 

Семипрестольного храма и, будучи купцом 2-й гильдии, вошел в со-

став попечительного Совета коммерческого училища». 

 

Аванесова, М. О ком шумит Чистяковская роща / М. Аванесо-

ва // Краснод. изв. – 2013. – 16 июля. – С. 2. – (Екатеринодару-

Краснодару 220 лет).  

Статья о Г. С. Чистякове, шестом городском голове с мар-

та 1900-го по ноябрь 1907 г.  

 

Бурмагин, А. Г. Чистяков Гавриил Степанович // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. само-

управления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – 

Краснодар : Палитра-С, 2010. – С. 97–100.  

Публикуется фотопортрет Г. С. Чистякова. 

 

Ратушняк, В. Н. [1900 год. Об избрании городским головой 

Г. С. Чистякова] // Ратушняк, В. Н. История Кубани в датах, собы-

тиях, фактах / В. Н. Ратушняк. – Краснодар : Традиция, 2010. – 

С. 132. 

 

Чистяков Гавриил Степанович // Энциклопедический словарь 

по истории Кубани : с древнейших времен до окт. 1917 г. / ред.-

сост. Б. А. Трехбратов. – Краснодар : Эдви, 1997. – С. 530.  

Г. С. Чистяков был членом Городской управы (1893–1900), го-

родским головой (1900–1907) и гласным Городской думы (1908–1912).  
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Аванесова, М. Владелец заводов, газет, пароходов / М. Ава-

несова // Краснод. изв. – 2013. – 25 июля. – С. 4. – (Екатеринодару-

Краснодару 220 лет).  

О И. Н. Дицмане, городском голове Екатеринодара (1907–

1912, август 1918 – ноябрь 1919). 

 

Бурмагин, А. Г. Дицман Иван Николаевич // Бурмагин, А. Г. 

Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправления / 

А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 101–106.  

Опубликован фотопортрет И. Н. Дицмана.  

 

Дицман Иван Николаевич // Энциклопедический словарь 

по истории Кубани : с древнейших времен до окт. 1917 г. / ред.-

сост. Б. А. Трехбратов. – Краснодар : Эдви, 1997. – С. 144.  

И. Н. Дицман дважды избирался на должность городского 

головы Екатеринодара и неизменно 19 лет подряд (1897–1916) – 

в Городскую думу.  

 

Куропатченко, А. Иван Дицман, мэр и пароход / А. Куро-

патченко // Краснод. изв. – 2012. – 16 февр. – С. 5.  

К 140-летию со дня рождения дважды городского головы 

Екатеринодара. 

 

Ратушняк, В. Н. [1907 год. Об избрании городским головой 

И. Н. Дицмана] // Ратушняк, В. Н. История Кубани в датах, собы-

тиях, фактах / В. Н. Ратушняк. – Краснодар : Традиция, 2010. – 

С. 149. 

 

Бурмагин, А. Г. Сквориков Михаил Даниилович // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправ-

ления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 107–110.  

О городском голове Екатеринодара с ноября 1912-го по март 

1917 г. Опубликована его фотография. 

 

Золотарева, И. Д. О деятельности Городской думы по форми-

рованию культурной среды города Екатеринодара (1912–1916 гг.) / 
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И. Д. Золотарева // Екатеринодар-Краснодар: 140 лет городского 

самоуправления. История и современность : материалы межрегион. 

науч.-практ. конф. (Краснодар, 12 мая 2007 г.) / отв. ред. В. В. Ку-

динов. – Краснодар, 2007. – С. 46–48.  

 

Ратушняк, В. Н. [1912 год. Об избрании городским головой 

Екатеринодара Михаила Данииловича Скворикова] // Ратушняк, В. Н. 

История Кубани в датах, событиях, фактах / В. Н. Ратушняк. – 

Краснодар : Традиция, 2010. – С. 162. 

 

[17 марта 1917 года. Об отставке М. Д. Скворикова] // Ека-

теринодар-Краснодар : два века города в датах, событиях, вос-

поминаниях... : материалы к Летописи / ред.-сост. И. Ю. Бондарь ; 

предисл. В. А. Самойленко. – Краснодар : Книж. изд-во, 1993. – 

С. 387. 

«Екатеринодарский городской голова М. Д. Сквориков подал 

в думу письменное заявление об освобождении его от занимаемой 

должности. Его обязанности (до выборов) стал исполнять 

Н. Г. Филь, а 22 марта новым городским головой был избран Гри-

горий Михайлович Глоба-Михайленко». 

 

Бурмагин, А. Г. Глоба-Михайленко Георгий Михайлович // 

Бурмагин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. само-

управления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – 

Краснодар : Палитра-С, 2010. – С. 111–112.  

О городском голове Екатеринодара с марта 1917-го 

по сентябрь 1917 г. 

 

[О выборах в городскую думу 6 августа 1917 года] // Екате-

ринодар-Краснодар : два века города в датах, событиях, воспо-

минаниях... : материалы к Летописи / ред.-сост. И. Ю. Бондарь ; 

предисл. В. А. Самойленко. – Краснодар : Книж. изд-во, 1993. – 

С. 394.  

«В голосовании приняли участие 32 726 избирателей из обще-

го количества 55 000 граждан, имевших право голоса. В результа-

те выборов объединенный социалистический блок эсеров и меньше-

виков получил 62 места, большевики – 16 мест, остальные места 

в городской думе по убывающей поделили между собой народные 
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социалисты (энесы) и украинская группа, конституционные демо-

краты (кадеты), армянская партия “Дашнакцутюн” и союз домо-

владельцев.  

Председателем думы 25 августа избран социал-демократ 

(меньшевик) М. П. Адамович». 

 

Ратушняк, В. Н. [6 августа 1917 года. Результаты выборов 

в Екатеринодарскую городскую думу] // Ратушняк, В. Н. История 

Кубани в датах, событиях, фактах / В. Н. Ратушняк. – Краснодар : 

Традиция, 2010. – С. 177. 

«Состоялись выборы в Екатеринодарскую городскую думу. 

Больше всего мест получили эсеры и меньшевики (62), большевики 

(16). Председателем 25 августа избран меньшевик М. П. Адамович». 

 

Солодухин, Л. А. [6 августа 1917 г. в Екатеринодаре проходи-

ли выборы гласных в городскую думу] // Солодухин, Л. А. Красно-

дар / Л. А. Солодухин, Я. И. Куценко, Г. Т. Чучмай. – Краснодар : 

Книж. изд-во, 1968. – С. 100. 

 

Бурмагин, А. Г. Адамович Михаил Прохорович // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправ-

ления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 113–116.  

Екатеринодарский городской голова с сентября 1917-го 

по февраль 1918 г. Публикуется фотопортрет М. П. Адамовича.  

 

Леусян, О. А. М. П. Адамович – революционер и городской 

голова Екатеринодара / О. А. Леусян // Якаев, С. Н. Научно-твор-

ческое наследие Федора Андреевича Щербины и современность : 

сб. материалов X Междунар. науч.-практ. конф. (г. Краснодар, 

26 февр. 2010 г.) / С. Н. Якаев. – Краснодар : ИМСИТ, 2010. – 

С. 133–137.  

 

[24 сентября 1917 года. Заседание Екатеринодарского Совета] // 

Екатеринодар-Краснодар : два века города в датах, событиях, вос-

поминаниях... : материалы к Летописи / ред.-сост. И. Ю. Бондарь ; 

предисл. В. А. Самойленко. – Краснодар : Книж. изд-во, 1993. – 

С. 395. 
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«На заседании Екатеринодарского Совета обсуждался во-

прос о перевыборах исполнительного комитета. В результате от-

крытого поименного голосования большевики получили 77 голосов, 

меньшевики – 20, эсеры – 41. Соответственно, в новый исполком 

вошли 5 меньшевиков, 10 эсеров и 20 большевиков. Председателем 

Совета вместо Д. Ф. Сверчкова был избран большевик Ян В. Полуян». 

 

Бурмагин, А. Г. Акулов Филипп Матвеевич // Бурмагин, А. Г. 

Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправления / 

А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : Палит-

ра-С, 2010. – С. 117–119.  

Екатеринодарский городской голова с ноября 1919-го 

по март 1920 г. Имеется фотопортрет Ф. М. Акулова. 

 

[15 июля 1920 года. О выборах в Екатеринодарский Совет] // 

Екатеринодар-Краснодар : два века города в датах, событиях, вос-

поминаниях... : материалы к Летописи / ред.-сост. И. Ю. Бондарь ; 

предисл. В. А. Самойленко. – Краснодар : Книж. изд-во, 1993. – 

С. 450–451.  

«Начались выборы в Екатеринодарский Совет. Они продол-

жались несколько дней, по 19 июля; на 21-е была назначена “пода-

ча жалоб на неправильность выборов в городскую избирательную 

комиссию”. Голосование проводилось по спискам (баллотировались 

большевики, эсеры, меньшевики и беспартийные): проходил список, 

получивший большинство голосов.  

Выборы проводились по производственному принципу: изби-

ратели были зарегистрированы соответствующими профсою-

зами, для каждого из которых назначались день и место голосо-

вания. Так, 15 июля голосовали металлисты – в Зимнем театре, 

табачники – в Летнем театре, кожевники – в кинотеатре “Па-

лас”; 16 июля: пищевики – в Летнем театре, “Расот” – в Зимнем, 

деревообделочники – в “Мон Плезире”, “Финкотруд”– в “Паласе”, 

железнодорожники – в железнодорожном саду и т. д.  

На выборах победили большевики, за них проголосовало 

27 182 избирателя из 29 728 принявших участие в голосовании. 

Первое заседание Екатеринодарского Совета, состоявшееся 

25 июля, избрало исполнительный комитет из 15 человек под пред-

седательством Л. В. Ивницкого». 
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Бурмагин, А. Г. Ивницкий Лука Васильевич // Бурмагин, А. Г. 

Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправления / 

А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 120–123.  

Председатель Краснодарского горсовета депутатов тру-

дящихся с декабря 1934-го по июнь 1937 г. Имеется фотопортрет 

Л. В. Ивницкого. 

 

Бурмагин, А. Г. Галий Федор Иванович // Бурмагин, А. Г. 

Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправления / 

А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 124–125.  

Глава города с июня 1937-го по ноябрь 1937 г. 

 

Бурмагин, А. Г. Власов Петр Иванович // Бурмагин, А. Г. 

Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправления / 

А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 126–128.  

Председатель Краснодарского горсовета депутатов тру-

дящихся с ноября 1937-го по июль 1938 г. Публикуется фото-

портрет П. И. Власова. 

 

Бурмагин, А. Г. Осипов Михаил Маркович // Бурмагин, А. Г. 

Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправления / 

А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 129–131.  

М. М. Осипов руководил городом с июля 1938-го по апрель 

1942 г. Имеется его фотопортрет. 

 

Бурмагин, А. Г. Гончаренко Георгий Романович // Бур-

магин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. 

самоуправления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – 

Краснодар : Палитра-С, 2010. – С. 132.  

Глава Краснодара с апреля 1942-го по январь 1943 г.  

 

[Перечень председателей исполкома Краснодарского город-

ского Совета депутатов трудящихся с 1943 по 1991 гг.] // Екате-

ринодар-Краснодар : два века города в датах, событиях, воспомина-
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ниях... : материалы к Летописи / ред.-сост. И. Ю. Бондарь ; предисл. 

В. А. Самойленко. – Краснодар : Книж. изд-во, 1993. – С. 737–738.  

«За период с 1943 по 1991 гг. председателями исполкома 

Краснодарского городского Совета депутатов трудящихся 

(с 7 октября 1977 г. – народных депутатов) были: 

Дмитрий Иванович Смирнов (1943–1944), Михаил Денисович 

Литвинов (1944–1946), Петр Лукич Печерица (1946–1948), Павел 

Николаевич Несвитайло (1948, 1949–1950), Петр Иванович Кли-

менко (и. о., 1948–1949), Петр Семенович Дьяковнов (1950–1954), 

Борис Алексеевич Рыбин (и. о., 1953), Алексей Андреевич Васильев 

(1954–1058), Всеволод Андреевич Стеблин (1958–1962), Александр 

Иванович Качанов (1962), Иван Федорович Бабичев (1963–1965), 

Петр Михайлович Колмогорцев (1965–1971), Борис Антонович Си-

кальчук (1971–1973), Виктор Данилович Артюшков (1973–1977), 

Вениамин Алексеевич Бандурко (1977–1984), Юрий Владимирович 

Литвиненко (1984–1987), Валерий Александрович Самойленко 

(1987–1990), Михаил Сергеевич Каракай (1990–1991);  

председатели городского Совета народных депутатов: Ва-

лерий Александрович Самойленко (1990–1991), Сергей Петрович 

Батура (с 1992 г.)». 

 

Бурмагин, А. Г. Смирнов Дмитрий Иванович // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. само-

управления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – 

Краснодар : Палитра-С, 2010. – С. 133–135.  

Возглавлял Краснодар с февраля 1943-го по апрель 1944 г. 

Помещен фотопортрет Д. И. Смирнова.  

 

Бурмагин, А. Г. Литвинов Михаил Денисович // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправ-

ления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 136–138.  

Председатель исполкома Краснодарского горсовета депу-

татов трудящихся с апреля 1944-го по май 1946 г. Имеется фо-

топортрет М. Д. Литвинова. 

 

Бурмагин, А. Г. Печерица Петр Лукич // Бурмагин, А. Г. 

Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправления / 
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А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 139–141.  

Возглавлял Краснодар с мая 1946-го по май 1948 г. Публику-

ется фотопортрет П. Л. Печерицы.  

 

Бурмагин, А. Г. Несвитайло Павел Николаевич // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправ-

ления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 142–144.  

П. Н. Несвитайло руководил городом с мая 1948-го по апрель 

1950 г. Помещена его фотография. 

 

Бурмагин, А. Г. Дьяконов Петр Семенович // Бурмагин, А. Г. 

Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправления / 

А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 145–147.  

Председатель исполкома Краснодарского горсовета депу-

татов трудящихся с апреля 1950-го по август 1954 г. Имеется 

фотопортрет П. С. Дьяконова. 

 

Бурмагин, А. Г. Васильев Алексей Андреевич // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. само-

управления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – 

Краснодар : Палитра-С, 2010. – С. 148–150.  

Руководил Краснодаром с октября 1954-го по апрель 1958 г. 

Публикуется фотопортрет А. А. Васильева. 

 

Бурмагин, А. Г. Стеблин Всеволод Андреевич // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. само-

управления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – 

Краснодар : Палитра-С, 2010. – С. 151–154.  

Возглавлял Краснодар с апреля 1958-го по февраль 1962 г. 

Имеется фотопортрет В. А. Стеблина. 

 

Бурмагин, А. Г. Качанов Александр Иванович // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. само-

управления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – 

Краснодар : Палитра-С, 2010. – С. 155–157.  
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Руководил городом с марта по декабрь 1962 г. Публикуется 

фотопортрет А. И. Качанова.  

 

Бурмагин, А. Г. Бабичев Иван Федорович // Бурмагин, А. Г. 

Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправления / 

А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 158–160.  

Председатель исполкома Краснодарского горсовета депу-

татов трудящихся с декабря 1962-го по январь 1965 г. Имеется 

фотография И. Ф. Бабичева. 

 

Бурмагин, А. Г. Колмогорцев Петр Михайлович // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. само-

управления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – 

Краснодар : Палитра-С, 2010. – С. 161–164.  

Глава Краснодара с января 1965-го по июнь 1971 г. Публику-

ется фотография П. М. Колмогорцева.  

 

Бурмагин, А. Г. Сикальчук Борис Антонович // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. само-

управления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – 

Краснодар : Палитра-С, 2010. – С. 165–167.  

Возглавлял кубанскую столицу с июня 1971-го по ноябрь 

1973 г. Имеется фотография Б. А. Сикальчука.  

 

Аванесова, М. Данилыч, заслуженный строитель / М. Аване-

сова // Краснод. изв. – 2013. – 16 авг. – С. 16. – (Екатеринодару-

Краснодару 220 лет).  

О главе Краснодара В. Д. Артюшкове (ноябрь 1973 – август 1977).  

 

Бурмагин, А. Г. Артюшков Виктор Данилович // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. само-

управления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – 

Краснодар : Палитра-С, 2010. – С. 168–170.  

Публикуется его фотография.  

 

Коломийцев, И. Хранить память – важно для потомков / 

И. Коломийцев // Краснод. изв. – 2011. – 29 янв. – С. 5. 
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О присвоении 27 января 2011 г. имени В. Д. Артюшкова одной 

из улиц кубанской столицы.  

 

Мирный, И. А. Улица им. Артюшкова В. Д. // Мирный, И. А. 

Прошлое и настоящее улиц города. Екатеринодар-Краснодар : 

1892–2012 : крат. топоним. слов. / И. А. Мирный. – Краснодар : 

Книга, 2012. – С. 50.  

Находится в Солнечном микрорайоне Прикубанского округа 

Краснодара.  

 

Бурмагин, А. Г. Бандурко Вениамин Алексеевич // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправ-

ления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 171–173.  

Председатель исполкома Краснодарского горсовета народ-

ных депутатов трудящихся с августа 1977-го по сентябрь 1984 г. 

Фотография В. А. Бандурко.  

 

Вениамин Бандурко: от мастера до руководителя города // 

Краснод. изв. – 2013. – 6 июля. – С. 2.  

О 85-летии почетного гражданина Краснодара, бывшего 

главы города. 

 

Бурмагин, А. Г. Литвиненко Юрий Владимирович // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. само-

управления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – 

Краснодар : Палитра-С, 2010. – С. 174–177. 

Мэр Краснодара с декабря 1984-го по июль 1987 г. Имеется 

фотография Ю. В. Литвиненко. 

 

Бурмагин, А. Г. Самойленко Валерий Александрович // 

Бурмагин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. 

самоуправления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – 

Краснодар : Палитра-С, 2010. – С. 178–181.  

Глава города Краснодара с июля 1987-го по декабрь 1991-го, 

с декабря 1991-го по ноябрь 1994-го, с января 1997-го по декабрь 

2000-го. Публикуется его фотография. 
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Ушаков, А. Человек на смене эпох / А. Ушаков // Краснод. 

изв. – 2008. – 1 авг. – С. 2. – (К 215-летию Краснодара-Екатери-

нодара).  

О В. А. Самойленко. 

 

Человек-эпоха // Краснод. изв. – 2012. – 6 июля. – С. 2.  

К 75-летию В. А. Самойленко. 

 

Ратушняк, В. Н. [О выборах народных депутатов в марте 

1990 года] // Ратушняк, В. Н. История Кубани в датах, событиях, 

фактах / В. Н. Ратушняк. – Краснодар : Традиция, 2010. – С. 337. 

«Впервые за годы советской власти проводились выборы на-

родных депутатов в местные Советы края на альтернативной 

основе. Председателем Краснодарского краевого Совета народных 

депутатов избран Николай Игнатович Кондратенко, предсе-

дателем Краснодарского городского Совета народных депутатов 

избран Валерий Александрович Самойленко». 

 

[4 и 18 марта 1990 года. Выборы народных депутатов] // Ека-

теринодар-Краснодар : два века города в датах, событиях, воспо-

минаниях... : материалы к Летописи / ред.-сост. И. Ю. Бондарь ; 

предисл. В. А. Самойленко. – Краснодар : Книж. изд-во, 1993. – 

С. 737.  

«Впервые за семьдесят лет советской власти на альтер-

нативной основе проводились выборы народных депутатов в мест-

ные Советы. По двумстам избирательным округам Краснодар-

ского горсовета в депутаты баллотировались 438 человек, было 

избрано 165 (на 200 мест, довыборы по отдельным округам прово-

дились в последующие месяцы).  

Статистика о ходе выборов такова: 4 марта в голосовании 

приняли участие более 365 тысяч человек, или 70,97 % всех внесен-

ных в списки; 18 марта, при повторном голосовании по ряду окру-

гов, – более 80 тысяч человек, или 65,5 %.  

<...> 

Выборы председателя горсовета на 1-й сессии XXI созыва 

(27–29 марта 1990 г.) также проводились на альтернативной ос-

нове: была рассмотрена 21 кандидатура. Большинством голосов 

председателем Краснодарского городского совета народных депу-
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татов избран В. А. Самойленко, его заместителем – С. П. Батура, 

председателем исполнительного комитета – М. С. Каракай». 

 

Бурмагин, А. Г. Каракай Михаил Сергеевич // Бурмагин, А. Г. 

Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправления / 

А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 182–184.  

Председатель исполкома Краснодарского горсовета с марта 

1990-го по декабрь 1991 г. Имеется фотография М. С. Каракая.  

 

[О назначении в 1991 г. В. А. Самойленко главой Красно-

дара] // Екатеринодар-Краснодар : два века города в датах, собы-

тиях, воспоминаниях... : материалы к Летописи / ред.-сост. 

И. Ю. Бондарь ; предисл. В. А. Самойленко. – Краснодар : Книж. 

изд-во, 1993. – С. 737. 

«Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 

1991 г. В. А. Самойленко назначен главой администрации города 

Краснодара, а председателем горсовета на 9-й сессии (15 января 

1992 г.) избран С. П. Батура». 

 

Бурмагин, А. Г. Кряжевских Николай Федорович // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправ-

ления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 185–187.  

Глава Краснодара с ноября 1994-го по январь 1997 г. Публи-

куется фотография Н. Ф. Кряжевских.  

 

Ратушняк, В. Н. [1 декабря 1996 года. О выборах мэра Крас-

нодара] // Ратушняк, В. Н. История Кубани в датах, событиях, фак-

тах / В. Н. Ратушняк. – Краснодар : Традиция, 2010. – С. 369. 

«Главой городского самоуправления – мэром Краснодара из-

бран Валерий Александрович Самойленко (1937 г. рожд.), за него 

отдали голоса 33,42 % из числа голосовавших». 

 

XXI век 
Бурмагин, А. Г. Приз Николай Васильевич // Бурмагин, А. Г. 

Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправления / 
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А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 188–190.  

О главе Краснодара с декабря 2000-го по август 2004 г. Име-

ется фотография Н. В. Приза. 

 

Ратушняк, В. Н. [24 декабря 2000 года. Выборы глав местного 

самоуправления] // Ратушняк, В. Н. История Кубани в датах, собы-

тиях, фактах / В. Н. Ратушняк. – Краснодар : Традиция, 2010. – 

С. 379. 

«В 19 городах и районах края состоялся второй тур голосо-

вания по выборам глав местного самоуправления. В 16 городах 

и районах были избраны руководители городов и районов. Главой 

администрации г. Краснодара стал Николай Васильевич Приз 

(1946 г. рожд.), за которого проголосовало 64,86 % из числа участ-

вовавших в выборах». 

 

Ратушняк, В. Н. [28 декабря 2000 года. Вступление в долж-

ность Н. В. Приза] // Ратушняк, В. Н. История Кубани в датах, со-

бытиях, фактах / В. Н. Ратушняк. – Краснодар : Традиция, 2010. – 

С. 379. 

«Состоялось внеочередное заседание Думы г. Краснодара. 

На нем были утверждены итоги выборов главы местного самоуп-

равления краевого центра. В эту должность официально вступил 

Н. В. Приз. Он произнес торжественную клятву и изложил основ-

ные принципы своей предстоящей деятельности». 

 

Бурмагин, А. Г. Евланов Владимир Лазаревич // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправ-

ления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 191–194.  

«5 октября 2004 года В. Л. Евланов назначен 1-м заместите-

лем, исполняющим обязанности главы муниципального образования 

город Краснодар. На выборах 18 сентября 2005 года подавляющее 

число избирателей (около 65 %) отдали свои голоса за кандидата 

В. Л. Евланова, он одержал убедительную победу и на заседании 

городской Думы торжественно вступил в должность главы муни-

ципального образования город Краснодар».  
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Ратушняк, В. Н. [18 сентября 2005 года главой Краснодара 

избран В. Л. Евланов] // Ратушняк, В. Н. История Кубани в датах, 

событиях, фактах / В. Н. Ратушняк. – Краснодар : Традиция, 2010. – 

С. 389–390. 

«Главой администрации г. Краснодара избран Владимир Ла-

заревич Евланов. За него проголосовало 64,75 % из числа принявших 

участие в голосовании избирателей». 

 

Бурмагин, А. Г. Евланов Владимир Лазаревич // Бурма-

гин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории гор. самоуправ-

ления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Суворова. – Краснодар : 

Палитра-С, 2010. – С. 194.  

«14 марта 2010 года в Краснодаре состоялись очередные 

выборы главы кубанской столицы, в которых приняли участие 

220 тысяч горожан. Около 67 процентов избирателей отдали свои 

голоса за действующего главу Владимира Евланова...». 

 

Аванесова, М. Прямые выборы отменят / М. Аванесова // 

Краснод. изв. – 2014. – 4 дек. – С. 2.  

На сессии Законодательного собрания Краснодарского края 

депутаты поддержали инициативу губернатора А. Ткачева об от-

мене в регионе прямых выборов глав городских округов и муници-

пальных районов.  

 

Околов, С. Мэр ушел в историю / С. Околов // Рос. газ. – 2014. – 

4 дек. – С. 10.  

О законопроекте, отменяющем прямые выборы глав адми-

нистраций кубанских городов и районов. Теперь решать, кто 

займет кресло управленца, будут местные депутаты. По мне-

нию парламентариев, изменения помогут лучше руководить му-

ниципалитетами. 

 

Евланов, В. Л. Краснодару есть что ответить на вызовы вре-

мени : [беседу с главой муницип. образования г. Краснодар 

В. Л. Евлановым вела К. Миракова] / В. Л. Евланов // Вольная Ку-

бань. – 2014. – 9 дек. – С. 1–2 ; см. также: http://gazetavk.ru/?d=2014-

12-09&r=24&s=15803 

http://gazetavk.ru/?d=2014-12-09&r=24&s=15803
http://gazetavk.ru/?d=2014-12-09&r=24&s=15803
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Владимир Лазаревич рассказал об отмене прямых выборов 

глав муниципальных образований, поселений, в том числе и мэра 

Краснодара. 

«Все знают, что в этом году на федеральном уровне было 

принято решение о внесении изменений в Закон о местном само-

управлении. Суть вопроса в том, что появилась рекомендация 

о введении института сити-менеджеров для управления городами. 

В первом чтении этот вопрос рассматривало и ЗСК. О принятых 

решениях говорить пока рано, так как непонятны еще многие ме-

ханизмы. Надо сказать, что местное самоуправление на террито-

рии Краснодарского края считается одним из наиболее эффектив-

ных, но и оно не может носить застывший характер. Так что 

предложения, возникшие по инициативе губернатора Кубани Алек-

сандра Николаевича Ткачева, небеспочвенны. Важно только отра-

ботать такую результативность, чтобы улучшить, а не ухуд-

шить работу. 

Но выборность главы Краснодара сохраняется, только изби-

раться он будет из числа депутатов гордумы. А что касается гла-

вы администрации города, то здесь как раз предстоит прописать 

круг полномочий и обязательств, с тем чтобы его деятельность 

способствовала более оперативному, профессиональному и каче-

ственному решению вопросов. 

Знаете, по опыту вижу, что сфера принятия хозяйственных 

решений, от которых зависят здоровые ритмы и жизнеобеспече-

ние города, – это то основное, чего ждут от администрации жи-

тели, без отвлечения на многочисленные присутственные и пуб-

личные мероприятия, которые могут взять на себя другие органы 

управления. Именно концентрация ответственности – в этом 

вижу суть нововведений». 

 

Выборы по-новому // Краснод. изв. – 2014. – 18 дек. – С. 1.  

На Кубани с 2015 г. отменены прямые выборы глав крупных 

городов и районов. 

 

Турченко, Д. Закон об отмене выборов глав муниципальных 

образований в крае вступит в силу в декабре / Д. Турченко // Ком-

сом. правда. – 2014. – 19–20 дек. – С. 16.  
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Согласно закону, с сентября 2015 года функции мэра Красно-

дара будет выполнять сити-менеджер. 

 

Груба, И. В поисках компромиссов / И. Груба // Краснодар. 

изв. – 2014. – 30 дек. – С. 5.  

В 2015 году предстоят выборы регионального и местного 

масштаба: губернатора, депутатов городской Думы Краснодара 

и мэра кубанской столицы.  

 

Шеуджен, Ф. Ни политики, ни популизма: в крае назначат си-

ти-менеджеров / Ф. Шеуджен // АиФ. – 2014. – № 50. – Прил.: с. 2. 

– (АиФ. Юг).  

 

Свеженец, В. Мэр по контракту : [беседа с вице-губернато-

ром, директором краевого департамента внутрен. политики Крас-

нод. края В. Свеженцом] / В. Свеженец // Кубан. новости. – 2015. – 

27 янв. – С. 4.  

Нововведения муниципальной реформы. Кто и как будет на-

значать глав кубанских городов? О выборах депутатов городской 

Думы Краснодара.  

 

Груба, И. Выборы – с генеральной репетицией / И. Груба // 

Краснод. изв. – 2015. – 20 марта. – С. 4.  

На заседании политсовета краснодарского регионального 

отделения партии «Единая Россия» обсудили мероприятия 

по подготовке к выборам цикла «Осень-2015». Мэра изберут 

по косвенной, а не всенародной системе, а перед выборами 

депутатов городской Думы «Единая Россия» проведет пред-

варительное голосование – «Гражданский референдум. Твой 

выбор, Краснодар!», которое пройдет по совершенно новой 

модели. Фактически, признают организаторы, это будет копией 

выборов.  

 

Принята новая схема выборов мэров // Краснод. изв. – 2015. – 

26 марта. – С. 2.  

ЗСК внесены изменения в закон «О местном самоуправлении 

в Краснодарском крае», касающиеся выборов глав муниципальных 

образований. Их проведут по следующей схеме: депутаты 
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представительного органа и администрация края на паритетной 

основе формируют конкурсную комиссию, которая затем уже 

новому составу местного парламента предлагает троих канн-

дидатов в мэры. Избирают главу на заседании представительного 

органа – городской Думы. Схема с выборами сити-менеджеров 

признана неэффективной, и применяться не будет.  

 

В Краснодаре стартовало предварительное голосование // 

Кубань сегодня. – 2015. – 27 марта. – С. 2. – (Выборы-2015).  

Предварительное внутрипартийное голосование по опре-

делению кандидатур для последующего выдвижения в депутаты 

городской Думы Краснодара проходило с 24 марта по 16 июня 

2015 года. Предварительное голосование состоялось 7 июня 

в специально созданных 70 пунктах. Вся информация о проведении 

размещена на сайте www.viborkrd.ru. 

  

Казаков, Е. В Краснодарском крае отменили сити-менедже-

ров / Е. Казаков // Комсом. правда. – 2015. – 27–28 марта. – С. 1.  

Согласно последним изменениям в законе «О местном само-

управлении», теперь в крупных городах больше не будет сити-

менеджеров. Потенциального мэра оценят по множеству пара-

метров, включая профессионализм и опыт работы. Его выберет 

специальная комиссия, состоящая из местных депутатов и деле-

гированных лично губернатором Кубани. С мэром не будут заклю-

чать никаких контрактов. Свои полномочия он получит на срок, 

прописанный в уставе каждого муниципального образования. Та-

кая схема распространяется только на мегаполисы и райцентры. 

В более мелких городах и станицах глав будут выбирать как обыч-

но: путем прямого голосования граждан. 

 

Петропавловский, Н. Муниципальные выборы по новому-

старому закону / Н. Петропавловский // Краснод. изв. – 2015. – 

16 апр. – С. 7. – (В Законодательном собрании Краснодарского 

края).  

Н. Петропавловский комментирует изменения, принятые 

в краевой закон «О местном самоуправлении в Краснодарском 

крае». Внесенные поправки уточняют некоторые положения 

в порядке формирования органов местного самоуправления и их 
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полномочий. Как будет выглядеть предлагаемая схема выборов 

глав муниципальных образований и как на Кубани будут про-

должены традиции празднования Дня местного самоуправления, 

читайте в данной статье. 

 

Шульгатый, Д. Коммунисты поборются за кресло губер-

натора Кубани / Д. Шульгатый // Новая газ. Кубани. – 2015. – 6 мая. 

– С. 17.  

Краевое отделение КПРФ будет участвовать в выборах 

губернатора и депутатов в городскую Думу Краснодара. 

 

Панфилов, М. 169 краснодарцев решили стать депутатами / 

М. Панфилов // Комсом. правда. – 2015. – 15–16 мая. – С. 4.  

В 2015 году будут избраны губернатор Кубани и депутаты 

городской Думы Краснодара.  

 

Королева, Л. Свой дом и двор ближе к телу / Л. Королева // 

Краснод. изв. – 2015. – 23 мая. – С. 2.  

В краевом центре продолжаются встречи кандидатов пред-

варительного внутрипартийного голосования «Единой России» 

под девизом «Гражданский референдум. Твой выбор, Краснодар!». 

  

Юрьева, И. «Единая Россия»: готовность номер один / 

И. Юрьева // Краснод. изв. – 2015. – 2 июня. – С. 5.  

На заседании политического совета регионального отделе-

ния «Единой России» обсуждалось предварительное внутри-

партийное голосование в свете грядущих выборов губернатора 

и депутатов городской Думы.  

 

Сметанина, Е. В обществе должно быть комфортно каждому 

человеку : [беседу с Е. Сметаниной, руководителем проекта мест. 

отделения партии «Единая Россия» «Бизнес-полдник», вела А. Пет-

рова] / Е. Сметанина // Краснод. изв. – 2015. – 4 июня. – С. 7.  

Подходит к завершению агитационная кампания в рамках 

предварительного внутрипартийного голосования «Единой Рос-

сии» под девизом «Гражданский референдум. Твой выбор, Крас-

нодар!». Своими впечатлениями поделилась Е. Сметанина.  
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Зеркало нашей зрелости / И. Груба [и др.] // Краснод. изв. – 

2015. – 5 июня. – С. 6.  

В сентябре на Кубани пройдет большая серия выборов – 

от местных до губернаторских. Как повлияет на них текущая 

экономическая ситуация? Как оценивают эксперты, придержи-

вающиеся разных взглядов, влияние социально-экономических реа-

лий на ближайшие политические события? 

 

Тушев, В. А. Местные особенности смешанной системы : 

[беседу с председателем муницип. избират. комиссии Краснодара 

В. А. Тушевым вела И. Груба] / В. А. Тушев // Краснод. изв. – 2015. – 

9 июня. – С. 3.  

Статья о том, как будут проходить выборы в городскую 

Думу Краснодара в 2015 году. 

 

Хушт, З. Поддержали лучших / З. Хушт // Краснод. изв. – 

2015. – 9 июня. – С. 3.  

Состоялось предварительное внутрипартийное голосование 

«Единой России» по определению кандидатов на предстоящие 

выборы депутатов городской Думы Краснодара. В нем приняли 

участие более 61 тыс. краснодарцев. 

 

Бурлачко, Ю. Марафон для кандидатов и избирателей : [бесе-

ду с председателем избират. комиссии Краснод. края Ю. Бурлачко 

вела Н. Викторова] / Ю. Бурлачко // Кубан. новости. – 2015. – 

13 июня. – С. 2. 

Мэра по-новому // Новая газ. Кубани. – 2015. – 17 июня. – 

С. 9.  

Впервые в новейшей истории края мэр будет избираться 

не жителями города, а городской Думой из числа не менее двух 

кандидатов, которые пройдут специальный конкурс. 

 

Дела текущие и перспективы : заседание гор. Думы Красно-

дара // Краснод. изв. – 2015. – 18 июня. – С. 4.  

Обсуждалось, как будут проходить выборы главы Краснода-

ра и депутатов в городскую Думу. 
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Алексеева, О. Мэра выберут по-новому : 81-е заседание гор. 

Думы / О. Алексеева // АиФ. – 2015. – 24–30 июня (№ 26). – Прил.: 

с. 4. – (АиФ. Юг). 

Депутаты утвердили порядок проведения конкурса по отбо-

ру кандидатур на должность главы Краснодара. Из них городская 

Дума 6-го созыва на первой сессии изберет мэра. Выборы в парла-

мент назначены на 13 сентября. 

 

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты городской 

Думы Краснодара шестого созыва с 24 по 28 июня 2015 года // 

Краснод. изв. – 2015. – 2 июля. – С. 3. 

 

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты городской 

Думы Краснодара шестого созыва с 10 по 14 июля 2015 года // 

Краснод. изв. – 2015. – 18 июля. – С. 10. 

 

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты городской 

Думы Краснодара шестого созыва 15 и 16 июля 2015 года // Крас-

нод. изв. – 2015. – 21 июля. – С. 7. 

 

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты городской 

Думы Краснодара шестого созыва с 17 по 19 июля 2015 года // 

Краснод. изв. – 2015. – 23 июля. – С. 11. 

 

«Единая Россия» определяется с кандидатами // Краснод. изв. – 

2015. – 23 июля. – С. 3.  

Партия представила кандидатуры для выдвижения в город-

скую Думу Краснодара. 
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Библиографические издания 
 

Местная власть Краснодара – основа 

устойчивого развития : рек. список лит. / 

информ.-библиогр. отдел ЦГБ им. Н. А. Нек-

расова ; ПЦПИ ЦГБ им. Н. А. Некрасова ; 

[сост. Е. В. Семерикова, Е. А. Сохт, М. Н. Ха-

тит]. – Краснодар : МУК ЦБС города Красно-

дара.  

Вып. 1. – 2013. – 40 с. 

Вып. 2. – 2014. – 50 с. 

В этих изданиях вы найдете выдержки 

из «Устава муниципального образования город Краснодар», 

в частности о структуре органов местного самоуправления, 

и список нормативных актов, регулирующих деятельность органов 

местного самоуправления. Библиографические источники раскро-

ют вам историю становления городской власти, деятельность 

Думы, главы, администрации и Контрольно-счетной палаты сто-

лицы Кубани. В списки включены книги за последние 22 года, перио-

дика – с 2010-го по 31 марта 2013 г. (вып. 1) и с апреля 2013-го по 

25 июля 2014 г. (вып. 2).  

Пособие 2014 года дополнено викториной о событиях исто-

рии становления и современного развития местной власти. Изда-

ния адресованы учащимся старших классов и молодежи, препо-

давателям школьного курса «Кубановедение», сотрудникам биб-

лиотек и органов местного самоуправления. 

 

Органы местного самоуправления города 

Краснодара в интернет-пространстве 
 

 http://krd.ru/ – официальный интернет-портал админист-

рации и городской Думы Краснодара.  

Смотрите также официальные каналы администрации ку-

банской столицы в социальных сетях: 

http://www.youtube.com/user/krasnodaradm 

http://twitter.com/krdru 

http://krd.ru/
http://twitter.com/krdru
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http://www.facebook.com/krdcity 

http://vk.com/krdru 

http://www.odnoklassniki.ru/group/51205034934464 

http://futubra.com/krdru 

https://plus.google.com/111696649935894203387/posts#11169

6649935894203387/posts 

 http://www.glava.krd.ru/ – официальный сайт главы муни-

ципального образования город Краснодар В. Л. Евланова. 

 http://kspkrasnodar.ru/ – официальный сайт Контрольно-

счетной палаты. 

 http://mfc.krd.ru/default.aspx – многофункциональный центр 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг. 

 

Местное самоуправление Екатеринодара-Краснодара   

 
Викторина  

 

1. С 1793 по 1801 гг. Екатеринодаром как закрытым во-

енным городом управляли назначаемые войсковым прави-

тельством городничие. Что вы знаете о первом из них – 

поручике Данииле Савиновиче Волкорезе? 

Ответ. «Д. С. Волкорез (1767–1824) поступил в Черно-

морское казачье войско в 1789 г., участвовал в сражениях с тур-

ками при Аккермане, Гаджибее, Бендерах, Измаиле и др., был 

ранен» [1]. 

Назначен на должность первого городничего Екатерино-

дара 20 октября 1793 года кошевым атаманом З. А. Чепегой. Его 

обязанности были определены в наказе атамана месяц спустя – 

19 ноября. 

В функции городничего входило: разделение Екатерино-

дара на кварталы и контроль за отводом мест для строительства 

домов по плану; разбор «маловажных ссор и драк между жите-

лями»; надзор за промышленностью и торговлей, «дабы во всем 

были меры и  весы справедливы и в продаже товары произво-

дили в самой точности, без малейшего примешательства и доро-

http://www.facebook.com/krdcity
http://vk.com/krdru
http://futubra.com/krdru
https://plus.google.com/111696649935894203387/posts#111696649935894203387/posts
https://plus.google.com/111696649935894203387/posts#111696649935894203387/posts
http://www.glava.krd.ru/
http://mfc.krd.ru/default.aspx
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говизны». Кроме того, городничий должен был совершать ноч-

ные обходы по городу, а также следить за воинской дисципли-

ной и боеготовностью, «дабы все на всякую мужеска пола 

взрослую душу имели мушкеты и пики и были готовы навсегда 

к отражению нечаянного нападения». 

Исполнял он и «природоохранные» функции – смотрел, что-

бы горожане «около града состоящих лесов отнюдь не рубили, 

кроме на дрова валежника, также в лес скотину не пускали». 

И, наконец, особый пункт ордера предписывал городни-

чему «приводить жителей ленивых к трудолюбию, шалунов 

к благонравию, непокоряющихся к должному повиновению».  

«Осенью 1794 г. совместно с землемером Гетмановым го-

родничий Волкорез начал размежевание города и тогда же 

по поручению войскового судьи А. А. Головатого составил 

именной список казаков – жителей города. Составлялся он 

“…ради распоряжения и дачи им приличных мест на состроение 

домов”. Отводом мест для постройки также занимался городни-

чий. “Ведомость о живущих в городе Екатеринодаре старшинах 

и казаках, с означением, кто какой художник и имеет ли свой 

дом или нет”...» [2] – это первый в истории Екатеринодара доку-

мент, касающийся переписи населения. 

Обязанностей первый городничий имел много, но следует 

отметить, что должность эта не оплачивалась и никакого жало-

ванья за свою службу Д. Волкорез не получал. 20 января 

1795 года он подал в отставку. В прошении указывал, что ис-

полняя должность городничего «на всем своем содержании», 

дошел вследствие безотлучной службы до того, что «почти 

далее дневного пропитания у себя не имеет», и  просил уво-

лить его от должности «для сыскания себе пропитания» [2].  

Источники:  
1. Екатеринодар-Краснодар : два века города в датах, со-

бытиях, воспоминаниях... : материалы к Летописи / ред.-сост. 

И. Ю. Бондарь ; предисл. В. А. Самойленко. – Краснодар : Кн. 

изд-во, 1993. – С. 21–22, 27–28. 



 

48 

2. Бурмагин, А. Г. Екатеринодар-Краснодар : вехи истории 

гор. самоуправления / А. Г. Бурмагин, О. А. Леусян, Н. Н. Су-

ворова. – Краснодар : Палитра-С, 2010. – С. 7, 44–45. 

 

2. Первого мая 1867 года император Александр II ут-

вердил «Мнение Государственного совета о заселении и уп-

равлении города Екатеринодара», а 8 июня того же года 

кавказским наместником великим князем Михаилом Нико-

лаевичем утверждены «Правила для заселения и управления 

города Екатеринодара». В результате город из войскового 

преобразовался в гражданский. Как на тот момент выгляде-

ла организация местного самоуправления? 

Ответ. Город Екатеринодар состоял в ведении начальника 

Кубанской области, «под главным начальством» кавказского 

наместника. Собственно в структуру городской власти входили 

дума, голова, суд, «особые чины» (архитектор, два врача, стряп-

чий и два судебных следователя), полицейское управление, по-

лицмейстер. Его штат составляли два частных и один следствен-

ный приставы, пять квартальных надзирателей (которым помо-

гали пять урядников), полицейская стража, состоявшая из пяти 

урядников и сорока казаков. Полицмейстер непосредственно 

подчинялся начальнику области. Чины городских органов управ-

ления избирались, полицейские – назначались. 

Источник:  
Бурмагин, А. Г. Указ. соч. – С. 10–13. 

 

3. Когда и как проходили первые в истории Екатерино-

дара выборы городских властей? 

Ответ. 11 апреля 1868 года в «...помещении благородного 

собрания <...> состоялись выборы первого городского головы 

Екатеринодара. В этот день с 10 утра в зале благородного собра-

ния собрались избиратели от всех городских сословий и “вой-

сковых дворян-домовладельцев”, поровну от обеих сторон, всего 

106 человек. После переклички они отправились в войсковой 

собор, где состоялась литургия, а затем все общество принесло 

“надлежащую присягу”, подтвердив готовность избирать по “со-
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вести и беспристрастно”, что каждый засвидетельствовал собст-

венноручной подписью под присяжным листом.  

Вернувшись в зал благородного собрания, избиратели вы-

слушали речь начальника области о важности выборов и при-

ступили к делу. Баллотировались пять человек, все купцы пер-

вой гильдии, трое из них “войскового сословия”. Большинство 

“избирательных баллов” набрали...» [1]: Константин Иванович 

Фролов (96), Михаил Никитич Калашников (78) и Петр Ивано-

вич Якунинский (75) [2]. Из них начальник области Феликс Ни-

колаевич Сумароков-Эльстон «...утвердил городским головой 

(на трехлетний срок) купца первой гильдии отставного подпору-

чика К. И. Фролова, а последних двух – “кандидатами по нем”. 

На следующий день городской голова и кандидаты были 

приведены к присяге и произведены выборы на остальные го-

родские должности» [1]. 

Источники:  

1. Екатеринодар-Краснодар… Указ. соч. – С. 134. 

2. Бурмагин, А. Г. Указ. соч. – С. 13–14. 

 

4. Что входило в круг должностных обязанностей пер-

вых избранных «отцов города» Екатеринодара? 

Ответ. Городские власти во главе с К. И. Фроловым зани-

мались «“всесторонним попечением о благосостоянии города 

Екатеринодара”. Сюда входило составление списков жителей 

города, взимание и распределение согласно законам и распоря-

жениям начальника области городских и казенных сборов, вы-

дача свидетельств на право занятий торговлей и промыслами, 

устройство городских учреждений, забота о благоустройстве го-

рода. В ведение городской Думы перешли пожарный обоз и вой-

сковая богадельня. Больших сил и затрат требовало приведение 

их в порядок, содержание полиции, освещение и мощение улиц 

и т. д.». 

Источник:  

Бурмагин, А. Г. Указ. соч. – С. 14. 
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5. Кто занимал должность городского головы в Ека-

теринодаре в 1868–1920 гг.? (Назовите фамилии.)  

Ответ. 

Ф. И. О. екатеринодарского  

городского головы 

Период работы на зани-

маемой должности 

Фролов Константин Иванович 1868–1870 

Сквориков Даниил Никитович 1870–1874 

Якунинский Петр Иванович 1874–1875 

Вербицкий Лев Яковлевич 1875–1877 

Климов Василий Семенович 1877–1900 

Чистяков Гавриил Степанович 1900–1907 

Дицман Иван Николаевич 
1907–1912, 

1918 –1919 

Сквориков Михаил Даниилович 1912–1917 

Глоба-Михайленко Георгий  

Михайлович 
Март – сентябрь 1917 

Адамович Михаил Прохорович 1917–1918 

Акулов Филипп Матвеевич 1919–1920 

Источники:  

1. Бурмагин, А. Г. Указ. соч. – С. 81–119. 

2. Екатеринодар-Краснодар… Указ. соч. – С. 134. 

 

6. Как происходила реформа местного самоуправления 

в первые годы советской власти? Кто занимал должность гла-

вы города в Краснодаре в 1920–2014 гг.? (Назовите фамилии.) 

Ответ. «В 1920 году городское самоуправление... было 

ликвидировано. <…>  

5 (18) марта 1920 года в Екатеринодаре введена в действие 

конституция РСФСР. Всю гражданскую власть в свои руки взял 

временный Кубанский исполнительный комитет, который спустя 

неделю (27-го) передал полномочия Кубанскому областному рево-

люционному комитету, ...наименованному Кубано-Черноморским. 

Таким образом, Екатеринодар приобрел статус административ-

ного центра. 
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Во главе города встали Екатеринодарский городской совет 

и горисполком (исполнительный орган), а над ними – Кубано-

Черноморский революционный комитет и Областной комитет 

РКП(б) [в дальнейшем ВКП(б)]» [1]. 

«Образование нового городского Совета не означало вос-

становление его властных полномочий в полном объеме. Вплоть 

до конца осени 1920 года на Кубани продолжала сохраняться на-

пряженная общественно-политическая ситуация. В этих услови-

ях по-прежнему большую роль в управлении городом играл Куб-

черревком, а также чрезвычайные органы власти: Особый отдел 

9-й Красной армии, ревтрибунал, Реввоенсовет. Только к концу 

1920 года обстановка на Кубани стала приходить в мирное рус-

ло. Своеобразным символом начала новой жизни стало Поста-

новление Наркомата РСФСР № 24378, принятое на основании 

ходатайства Кубчерревкома 7 декабря 1920 года. Согласно этому 

постановлению город Екатеринодар был переименован в Крас-

нодар. <…> 

О людях, которые руководили городом Краснодаром в 20–

30-х годах, и их деяниях, практически, ничего не известно. Те-

кущие архивы горсовета и его структур за 1924–1942 годы по-

гибли в результате временной оккупации Краснодара во время 

Великой Отечественной войны. Значительно пострадали и фон-

ды краевого государственного архива. Из различных источни-

ков, и в первую очередь благодаря Центру документации но-

вейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК), выявляются 

фамилии руководителей города и их вклад в социально-эконо-

мическое развитие Краснодара» [2]. 

 

Ф. И. О. главы города, должность 

Период работы  

на занимаемой  

должности 

Ивницкий Лука Васильевич,  

председатель Краснодарского  

горсовета депутатов трудящихся 

1934–1937 

Галий Федор Иванович,  

председатель Краснодарского горсовета 

Июнь – ноябрь 

1937 
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Ф. И. О. главы города, должность 

Период работы  

на занимаемой  

должности 

депутатов трудящихся 

Власов Петр Иванович,  

председатель Краснодарского горсовета 

депутатов трудящихся 

1937–1938 

Осипов Михаил Маркович,  

председатель исполкома  

Краснодарского горсовета  

депутатов трудящихся 

1938–1942 

Гончаренко Георгий Романович,  

председатель исполкома  

Краснодарского горсовета  

депутатов трудящихся 

1942–1943 

Смирнов Дмитрий Иванович,  

председатель исполкома  

Краснодарского горсовета  

депутатов трудящихся 

1943–1944 

Литвинов Михаил Денисович,  

председатель исполкома  

Краснодарского горсовета депутатов  

трудящихся 

1944–1946 

Печерица Петр Лукич,  

председатель исполкома Краснодарского 

горсовета депутатов трудящихся 

1946–1948 

Несвитайло Павел Николаевич,  

председатель исполкома  

Краснодарского  

горсовета депутатов трудящихся 

1948–1950 

Дьяконов Петр Семенович,  

председатель исполкома  

Краснодарского горсовета  

депутатов трудящихся 

1950–1954 

Васильев Алексей Андреевич,  

председатель исполкома  
1954–1958 
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Ф. И. О. главы города, должность 

Период работы  

на занимаемой  

должности 

Краснодарского горсовета депутатов  

трудящихся 

Стеблин Всеволод Андреевич,  

председатель исполкома  

Краснодарского горсовета депутатов  

трудящихся 

1958–1962 

Качанов Александр Иванович,  

председатель исполкома Краснодарского 

горсовета депутатов трудящихся 

Март – декабрь 

1962 

Бабичев Иван Федорович,  

председатель исполкома Краснодарского 

горсовета депутатов трудящихся 

1962 – 1965 

Колмогорцев Петр Михайлович,  

председатель исполкома Краснодарского 

горсовета депутатов трудящихся 

1965–1971 

Сикальчук Борис Антонович,  

председатель исполкома Краснодарского 

горсовета депутатов трудящихся 

1971–1973 

Артюшков Виктор Данилович,  

председатель исполкома Краснодарского 

горсовета депутатов трудящихся 

1973–1977 

Бандурко Вениамин Алексеевич,  

председатель исполкома Краснодарского 

горсовета депутатов трудящихся 

1977–1984 

Литвиненко Юрий Владимирович,  

председатель исполкома Краснодарского 

горсовета депутатов трудящихся 

1984–1987 

Самойленко Валерий Александрович, 

председатель исполкома Краснодарского 

горсовета депутатов трудящихся; глава  

администрации города Краснодара 

1987–1990, 

1991–1994, 

1997–2000 

Каракай Михаил Сергеевич,  1990–1991 
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Ф. И. О. главы города, должность 

Период работы  

на занимаемой  

должности 

председатель исполкома Краснодарского 

горсовета депутатов трудящихся 

Кряжевских Николай Федорович,  

глава администрации города Краснодара 
1994–1997 

Приз Николай Васильевич, глава  

администрации города Краснодара;  

глава МО город Краснодар 

2000–2004 

Евланов Владимир Лазаревич,  

глава МО город Краснодар 

Сентябрь 2004 –

наст. время 

Источники:  

1. Бардадым, В. П. Отцы города Екатеринодара / В. П. Бар-

дадым ; худож. С. В. Тараник ; фото и репрод. О. Раенко, Б. Ус-

тинова. – Краснодар : Совет. Кубань, 2005. – С. 6–7. 

2. Бурмагин, А. Г. Указ. соч. – С. 56, 58–59, 120–194. 

3. Администрация муниципального образования город Красно-

дар // Трехбратов, Б. А. Екатеринодар-Краснодар, 1793–2009 : ист. 

энцикл. / Б. А. Трехбратов, В. А. Жадан. – Краснодар : Кубань-Книга, 

2009. – С. 19–20. 

4. Екатеринодар-Краснодар… Указ. соч. – С. 737–738. 

5. Историческая справка о руководителях кубанской сто-

лицы // Города и люди : очерки о выдающихся кубанцах, именами 

которых названы улицы городов Краснод. края : 70-летию Крас-

нод. края и 215-летию освоения казаками кубан. земель посвяща-

ется / [ред.-сост. И. А. Мирный ; авт. текста И. А. Мирный 

и др.]. – Краснодар : Периодика Кубани, 2007. – С. 67–69. 

6. Руководители города [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://krd.ru/o-krasnodare/rukovoditeli-goroda#/ 

 

7. Назовите, какие вы знаете улицы Краснодара, на-

званные в честь глав города 1868–2014 гг.? 

Ответ. Улицы им. В. С. Климова и им. В. Д. Артюшкова. 

Первая получила свое наименование 21 декабря 1995 года 

в честь пятого головы Екатеринодара, который занимал эту 
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должность с 1877 по 1900 гг. Находится в Прикубанском округе 

(протянулась от ул. Агрохимической до ул. им. Сергея Есенина 

на 300 м, бывшие сады п. Калинино). 

Вторая – улица им. В. Д. Артюшкова – названа 27 января 

2011 года в честь почетного гражданина Краснодара, главы го-

рода с 1973 по 1977 гг. Расположена в Прикубанском округе – 

от ул. Зиповской на северо-восток до ул. Российской. 

Источники: 

1. Мирный, И. А. Улица им. Артюшкова В. Д. // Мир-

ный, И. А. Прошлое и настоящее улиц города. Екатеринодар-

Краснодар : 1892–2012 : крат. топоним. слов. / И. А. Мирный. – 

Краснодар : Книга, 2012. – С. 50. 

2. Мирный, И. А. Улица им. Климова // Мирный, И. А. Указ. 

соч. – С. 152. 

 

8. Какому учебному заведению Екатеринодара присвоено 

имя городского головы Василия Семеновича Климова? 

Ответ. Первой мужской гимназии по инициативе город-

ского головы в 1890 году было присвоено имя В. С. Климова 

(адрес заведения: ул. Бурсаковская (ныне Красноармейская), 54). 

Источник: 

Бардадым, В. П. Здание городской гимназии // Бардадым, В. П. 

Архитектура Екатеринодара / В. П. Бардадым. – Краснодар : Со-

вет. Кубань, 2002. – С. 172–176. 

 

9. В каком здании находилась Екатеринодарская город-

ская управа (дума) в начале XX века?  

Ответ. «...Екатеринодарская управа, терпя неудобства, 

скиталась по городу, арендуя на выгодных условиях подходящие 

помещения, покамест в 1903 году не заняла “собственный дом” 

[на ул. Красной, 23]. Там она находилась и до революции, и по-

сле, получив, правда, другое, в духе того времени наименование 

– “коммунхоз”. Ныне в этом доме... – Управление внутренних 

дел г. Краснодара...». 
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Источник: 

Бардадым, В. П. Кубанское областное правление // Барда-

дым, В. П. Архитектура Екатеринодара : [очерки] / В. П. Бар-

дадым. – Краснодар : Лебедев Ю. Ю., 2009. – С. 135. 

 

10. Когда и при каких обстоятельствах были отменены 

выборы в Екатеринодарскую городскую думу? 

Ответ. «При подготовке выборов в Екатеринодарскую го-

родскую думу созыва 1905 года городской управой был допущен 

целый ряд нарушений в установленной процедуре. В голосова-

нии приняли участие люди, не имевшие по российскому законо-

дательству того времени избирательного права. К тому же (мо-

жет быть, впервые в истории города) на выборах думы, прохо-

дивших в сентябре 1905 г., широко использовались методы запу-

гивания или подкупа избирателей... в пользу тех или иных кан-

дидатов в гласные. Несмотря на это, Кубанское областное по го-

родским делам присутствие итоги выборов утвердило, и новый 

состав думы приступил к работе. В ответ группа екатеринодар-

цев подала кассационную жалобу в Сенат. Жалоба рассматрива-

лась около двух лет и была признана правильной. В результате 

Сенат принял решение отменить выборы. Надо отметить, подоб-

ный случай в истории российского городского самоуправления – 

явление если не исключительное, то довольно редкое. Согласно 

законам, дума созыва 1905 г. была распущена 19 марта 1908 г., 

а на следующий день начала работать дума, избранная еще 

в 1901 г.! Правда, это не коснулось должностных лиц – город-

ского головы и членов управы, а также нескольких исполни-

тельных комиссий городской управы. Дума в этом смешанном 

составе действовала до проведения внеочередных выборов осе-

нью 1908 года». 

Источник:  

Бурмагин, А. Г. Указ. соч. – С. 18–19. 

 

11. Назовите, из каких органов состоит структура мест-

ного самоуправления муниципального образования город 

Краснодар в XXI веке? 
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Ответ. Структуру органов местного самоуправления му-

ниципального образования город Краснодар составляют: город-

ская Дума Краснодара, глава муниципального образования город 

Краснодар, администрация муниципального образования город 

Краснодар, Контрольно-счетная палата муниципального образова-

ния город Краснодар. 

Источник:  

О принятии Устава муниципального образования город 

Краснодар : решение гор. Думы Краснодара от 21.04.2011 № 11 

п. 6 (ред. от 19.06.2014) // СПС «КонсультантПлюс» (гл. 4, ст. 23). 

 

12. Перечислите официальные символы муниципаль-

ного образования город Краснодар. Каким документом ут-

верждается описание и порядок их использования?  

Ответ. 1. Официальными символами муниципального об-

разования город Краснодар являются герб, гимн и флаг муници-

пального образования город Краснодар.  

2. Описание и порядок официального использования офи-

циальных символов муниципального образования город Красно-

дар устанавливаются решением городской Думы Краснодара. 

Источник:  

О принятии Устава муниципального образования город 

Краснодар : решение гор. Думы Краснодара от 21.04.2011 № 11 

п. 6 (ред. от 19.06.2014) // СПС «КонсультантПлюс» (гл. 1, ст. 5). 

 

13. Какими основополагающими законодательными 

актами определялась деятельность городского самоуправле-

ния Екатеринодара в XIX веке? 

Ответ. Деятельность городского самоуправления Екате-

ринодара в XIX веке определялась следующими документами: 

«Жалованной грамотой на право и выгоды городам Российской 

империи» (утверждена Екатериной II в 1785 г.), «Городовым по-

ложением» (утверждено Александром II 16 июня 1870 г.), «Го-

родовым положением» (утверждено Александром III 12 июня 

1892 г.). 
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Источники:  

1. Бардадым, В. П. Отцы города Екатеринодара… Указ. 

соч. – С. 3. 

2. Энциклопедический словарь по истории Кубани : 

с древнейших времен до окт. 1917 г. / администрация Краснод. 

края ; [ред.-сост. Б. А. Трехбратов]. – Краснодар : Эдви, 1997. – 

С. 124. 

14. Какими основополагающими законодательными 

актами определяется деятельность органов местного само-

управления Краснодара в XXI веке? 

Ответ. Деятельность органов местного самоуправления 

Краснодара в настоящее время определяется: федеральными за-

конами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления», «Об обеспечении конституционных прав 

граждан Российской Федерации избирать и быть избранными 

в органы местного самоуправления», а также законами Красно-

дарского края «О местном самоуправлении в Краснодарском 

крае», «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», 

«О порядке деятельности фракций в представительном органе 

муниципального образования в Краснодарском крае»; решением 

городской Думы Краснодара «О принятии Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар». 

Источники: СПС «КонсультантПлюс», «Гарант». 
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