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Фото-дайджест 



Уважаемые жители Глазовского района! 
  

История района во многом определяется личностью 
руководителя. Во главе нашего района стояла славная 
плеяда талантливых, мудрых и ответственных 
руководителей. 

По документам, находящимся на хранении в 
Государственном казенном учреждении «Центр 
документации новейшей истории Удмуртской 
Республики», восстановлен хронологический список 
руководителей, возглавлявших район в разные годы: 
первых секретарей Глазовского районного комитета ВКП 
(б) - КПСС, глав законодательной и исполнительной 
власти муниципального образования «Глазовский 
район».  Предлагаем вашему вниманию фото-дайджест 
«ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН: ИСТОРИЯ РУКОВОДСТВА В 
ЛИЦАХ», составленный с использованием этих сведений. 

С электронной версией фото-дайджеста можно 
ознакомиться  на официальном сайте муниципального 
образования «Глазовский район»  в разделе  «Район» - 
http://glazrayon.ru/ и  на сайте  муниципального 
учреждения культуры «Глазовская районная 
централизованная библиотечная система» в разделе 
«Издательская деятельность» - https://glazovskaya-r-
bibl.wixsite.com/grcbs. 

  
  

  

 

 

  

 Глазовский район: история руководства в лицах [Текст]: 

фото-дайджест / составитель Наталия Кельдышева, гл. 

библиограф; Глазовская центральная районная библиотека. - 

Глазов, 2017. - 28 с. 
  



Историческая справка 
 Муниципальное образование 
« Г л а з о в с к и й  р а й о н » 
располагается в северной части 
Удмуртской Республики. 
  Административный центр -  
город Глазов, входит в отдельное 
муниципальное образование -  
городской округ «Город Глазов».  
 Глазовский район образован 
15 июня 1929 года из 22 сельских 
советов Глазовской, Ежевской, 
Понинской, Пудемской и 
Я г о ш у р с к о й  в о л о с т е й 
Глазовского уезда.  
 В 1956 году в связи с 
упразднением Понинского и 
Пудемского районов в состав 
Глазовского района переданы 
часть их сельских советов.  

 В 1962 году  на основе района был сформирован Глазовский 
сельский район, в состав которого помимо сельских советов 
Глазовского района вошли некоторые сельские советы 
Красногорского, Юкаменского и Ярского районов.   
 В 1965 году ранее упраздненные районы восстановлены и 
Глазовский сельский район преобразован в Глазовский район.  С 
1 января    2006 года наделён статусом муниципального района. 
 Глазовский район включает 11 муниципальных 
образований, в составе 123 населённых пунктов, все 
муниципальные образования имеют статус сельского 
поселения.  
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   
«ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»   

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 



 
САБРЕКОВ  

ВЯЧЕСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ  
(21.11.1964 г.) 

 
Глава муниципального образования «Глазовский район» 

 22.09.2016 - по настоящее время 

 
  



 
ТЕРСКИЙ  

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
(08.11.1947 г.) 

 
Председатель Совета депутатов  

муниципального образования «Глазовский район» 
23.09.2016 - по настоящее время 

Глава муниципального образования «Глазовский район» 
23.04.2014  - 22.09.2016 гг.; 
12.10.2006 - 27.12.2011 гг. 

 

   



 
ПЕРШИН  

ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 
(21.07.1960 г.)   

 
Глава Администрации  

муниципального образования “Глазовский район» 
23.01.2012 - 22.09.2016 гг. 

 

   



 
ДЯГЕЛЕВ 

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(06.02.1967 г.) 

 
Глава муниципального образования «Глазовский район» 

 23.01.2012 - 14.04.2014 гг. 

   



 

 
ТУКТАРЕВА  

АЛЕКСАНДРА АНТОНОВНА 
(06.09.1961 г.) 

 

Глава Администрации  
муниципального образования “Глазовский район» 

09.11.2006 - 14.12.2011 гг. 



  

УРАСИНОВ  
ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ 

(11.08.1959 г.) 
 

Глава Администрации муниципального образования 
«Глазовский район» 

 23.04.2002 - 09.10.2006 гг. 

   



 
  

 
ЧЕЧЕНИН  

ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ 
(10.04.1948 г.)  

Глава Администрации муниципального образования 
«Глазовский район» 

11.04.1994 - 23.04.2002 гг.  
Председатель исполкома Глазовского райсовета                                

народных депутатов 
28.03.1990 - 10.04.1994 гг. 

Первый секретарь Глазовского районного комитета КПСС  
16.01.1986 - 26.05.1990 гг. 



 
 

 

 
ВОРОНЧИХИН ВИТАЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 
(13.12.1947 г.) 

Руководитель Аппарата Глазовской районной Думы 
20.04.2002 - 09.10.2006 гг.  

Руководитель Аппарата Глазовской районной Думы  
27.01.2002 - 19.04.2002 гг. 

Председатель  Глазовской районной Думы второго созыва 
15.07.1998 - 25.01.2002 гг. 

Председатель  Глазовской районной Думы первого созыва 
11.04.1994 - 22.05.1998 гг. 



 
ПЕРШИН 

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(07.10.1948 г.) 

 
Первый секретарь Глазовского районного комитета КПСС  

26.05.1990 - 27.08.1991 гг. 

   



   

 
ЧИРКОВ 

ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ 
 

Председатель исполкома Глазовского райсовета                                
народных депутатов 

1985 - 1990 гг. 

 
 



 
  

 
РАЗЕЕВА  

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
(19.11.1922 г.) 

 
Первый секретарь Глазовского районного комитета КПСС  

23.07.1970 - 07.01.1986 гг. 
 

 
 



 
КОЗЛОВ  

ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(23.01.1910 г.)  

 
Первый секретарь Глазовского районного комитета КПСС 

23.01.1965 - 23.07.1970 гг. 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ТОКМИН 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
(1912 г.) 

 
Председатель исполкома Глазовского райсовета                            

народных депутатов 
1973 - 1984 гг. 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
УШАКОВ  

КОНСТАНТИН ВАРФОЛОМЕЕВИЧ  
(1912 г.) 

 
Председатель исполкома Глазовского райсовета                            

народных депутатов 
19__ - 1973 гг. 

Первый секретарь Глазовского районного комитета КПСС 
24.04.1962  -  Ноябрь 1962  гг. 



   

 
СЫСОЕВ  

ПЕТР ПЕТРОВИЧ  
(09.01.1912 г.) 

  
Первый секретарь   Глазовского районного комитета ВКП (б)  

15.08.1949 - 11.02.1950 гг. 
 



   

 
НИКОЛАЕВ  

ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ  
(июль 1907 г.) 

 
Первый секретарь   Глазовского районного комитета ВКП (б)  

02.02.1948 - 13.08.1949  гг. 



   

 
ДЕРЮГИН  

ИВАН ЗАХАРОВИЧ 
(05.01.1900 г.) 

 

Первый секретарь   Глазовского районного комитета ВКП (б)  
Май 1946 - 02.02.1948 гг. 



 
  

 
ВОСТРИКОВ  

ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ 
(15.07.1911 г.) 

  
Первый секретарь   Глазовского районного комитета ВКП (б)  

Ноябрь 1941 - Апрель 1946 гг. 



 
  

 
КОСАЧЕВ  

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
(февраль 1907 г.) 

 
Первый секретарь   Глазовского районного комитета ВКП (б)  

27.04.1939 - Ноябрь 1941 гг. 



 
ИВОНИН  

МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ  
(14.04.1903 г.) 

 
Первый секретарь   Глазовского районного комитета ВКП (б)  

18.05.1938 -23.04.1939 гг. 
 

   



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет фото 

 
СИВЕНКОВ  

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
 (декабрь  1903  г.) 

 
Первый секретарь   Глазовского районного комитета ВКП (б)  

28.04.1937 - 10.05.1938 гг. 



 
  

 
КРУПИН  

ВИКТОР ИВАНОВИЧ 
(октябрь 1905 г.) 

 
Первый секретарь   Глазовского районного комитета ВКП (б)  

Февраль 1935 - Январь 1937 гг. 



 
КАСАТКИН  

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
 (11.08.1903 г.) 

 
Первый секретарь   Глазовского районного комитета ВКП (б)  

1933 - 1935 гг. 

   



 
БЕРЕЗКИН  

ПЕТР ТРОФИМОВИЧ  
(11.06.1903 г.)  

 
Первый секретарь   Глазовского районного комитета ВКП (б)  

Январь 1932 - Апрель 1933  гг. 

 
  



 
ГОРБУШИН  

СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ  
(дата рождения не  известна) 

 
Первый секретарь   Глазовского районного комитета ВКП (б)  

Апрель 1931-Январь 1932 гг. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет фото 



 
САМОЙЛОВ  

ИВАН СЕМЕНОВИЧ 
(дата рождения не  известна) 

 
Первый секретарь   Глазовского районного комитета ВКП (б) 

 Июль 1929 - Март 1931 гг. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Нет фото 



   


