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 14 октября таганрогские депутаты на своем заседании определились с 

кандидатурой на должность председателя городской Думы – главы города Таганрога. 

Большинство народных избранников отдали свои голоса Инне Титаренко, ранее 

занимавшей пост заместителя председателя гордумы.  

В истории Таганрога она стала первой женщиной, возглавившей город. Для 

многих это решение было ожидаемым, хотя некоторую интригу депутатскому корпусу 

внести все-таки удалось.  
 

Альтернатива была? Кандидатуру Инны Титаренко накануне выдвинуло на 

внеочередной конференции местное отделение партии «Единая Россия». Это решение 

поддержала и думская фракция партии. 

– Предлагаем на должность председателя городской Думы – главы города Таганрога 

выбрать Инну Николаевну Титаренко, – высказал общее решение председатель фракции 

Роман Корякин.  

Однако по регламенту помимо фракции вносить кандидатуры для обсуждения могли 

также депутаты. Была возможность и самовыдвижения. В частности, Алла Фролова предло-

жила в качестве альтернативы Алексея Полубоярова. С ней согласилась Елена Сирота.  

– Алексей Полубояров – представитель бизнес-сообщества, он лучше других может 

наладить взаимодействие бизнеса и власти, а это сейчас Таганрогу просто необходимо, – 

пояснила она.  

 

Дистанцироваться не удастся 

Так как других имен не прозвучало, претендентам дали право выступить с краткими 

заявлениями. Инна Титаренко поблагодарила членов фракции за доверие. И подчеркнула, 

что сейчас Таганрог находится в непростой ситуации, так как начинает жить по новым 

нормам Устава, когда меняются система и порядок формирования органов местного 

самоуправления, а председатель городской Думы одновременно становится главой города. 

Поэтому дистанцироваться от проблем исполнительной власти ни ему, ни депутатам не 

удастся.  

– Нам нужна консолидация, взаимопонимание, чтобы все городские вопросы 

решались только совместными усилиями. А вопросов этих немало. Среди самых острых – 

социально-экономические, формирование бюджета, привлечение финансирования в город, 

инвестиционная политика и многие другие, – отметила Инна Николаевна. 

Налаживание тесных взаимоотношений с промышленными предприятиями и бизнес-

сообществом, формирование профессиональной команды специалистов, которая будет 

действовать в интересах города, более активная работа с населением – такие задачи в своем 

выступлении Инна Титаренко обозначила как приоритетные.  

 

Общий настрой – «за» 

Второй кандидат на должность главы города – Алексей Полубояров – от выступления 

воздержался. Далее к обсуждению кандидатур приступили народные избранники. 

Получилось оно достаточно горячим. Каждый имел право высказать свою точку зрения, и 

многие этим воспользовались. Мнения прозвучали разные – и положительные, и 

критические, и, порой, не совсем уместные. Но общий настрой был понятен. Кандидатуру 

Инны Титаренко депутаты одобряют.  



– У нас, действительно, сложный выбор, мы определяем главу города на ближайшие 

три года, – резюмировал обсуждение Петр Спиридонов. – Все мы хотим перемен к лучшему, 

нам не нравится, когда банкротятся муниципальные предприятия, когда на улицах города 

мусор. Чтобы переломить ситуацию, нужен человек опытный, ведь у будущего председателя 

Думы просто нет времени учиться. Инна Титаренко – наиболее достойная кандидатура. У 

нее есть опыт работы в жилищно-коммунальном хозяйстве, два года она занимает должность 

заместителя председателя городской Думы, она, как никто другой, разбирается в проблемах 

Таганрога.  

В поддержку Инны Титаренко также высказались Владимир Карагодин, Вадим 

Доценко, Игорь Третьяков. А депутат Законодательного собрания РО Владимир Гребенюк, 

приглашенный на заседание, отметил, что с кандидатурой Инны Николаевны согласился и 

губернатор Ростовской области Василий Голубев.  

– Надо отбросить все споры и принять верное решение, – обратился к депутатскому 

корпусу Владимир Гребенюк. – За последние три года власти Таганрога допустили немало 

ошибок. Сейчас их надо исправлять.  

 

Клятва прозвучала 

Выбрать главу города депутатам предстояло тайным голосованием. Была создана 

счетная комиссия, в которую вошли Николай Кобец, Оксана Утесова и Владимир Лаптев. 

Затем состоялась процедура голосования. В ней приняли участие 23 депутата (один из 

народных избранников на заседании отсутствовал). В итоге 15 голосов получила Инна 

Титаренко, 5 – Алексей Полубояров, двое депутатов проголосовали против всех, один 

бюллетень оказался испорченным. Городская Дума утвердила своим решением результаты 

тайного голосования и постановила считать избранным председателем городской Думы – 

главой города Таганрога Инну Титаренко. Председатель территориальной избирательной 

комиссии Таганрога Михаил Дмитриев вручил Инне Николаевне знак главы города. Но 

перед этим она произнесла присягу:  

– Клянусь при осуществлении полномочий председателя городской Думы – главы 

города Таганрога соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные и областные 

законы, Устав Ростовской области, Устав муниципального образования «Город Таганрог», 

способствовать защите прав и свобод человека и гражданина, процветанию города 

Таганрога, верно служить народу.  

После этого первую женщину, ставшую главой города, поздравил председатель 

постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению Артем Екушевский.  

– Надеемся, что наша совместная работа будет слаженной. А все, что мы сделаем, 

пойдет на благо города, – подчеркнул он.  

В ответном слове Инна Николаевна поблагодарила депутатов за оказанный кредит 

доверия, который пообещала оправдать своей работой. Она особо отметила заслуги 

прежнего председателя городской Думы Юрия Стефанова: – Стаж муниципальной службы у 

Юрия Владимировича – 37 лет, из них 22 года он возглавлял городскую Думу. Уверена, его 

опыт, навыки, мудрость востребованы в нашем городе. Вместе мы сможем сделать больше.  

 

Впереди – конкурс 

Итак, 14 октября была определена кандидатура председателя городской Думы – главы 

Таганрога. Пока остается вакантной должность главы городской администрации. 13 октября 

завершился срок подачи заявок для участия в конкурсе на замещение этой должности. Свои 

кандидатуры предложили пять человек. Заявления и все необходимые документы на конкурс 

предоставили: заместитель главы администрации города Гуково, 31-летний Евгений 

Яковлев; заместитель главы администрации города Новочеркасска, 37-летний Вячеслав 

Кудря; руководитель Центра физкультуры и спорта ЮФУ, депутат городской Думы 

Таганрога, 51-летний Виктор Гревцев; первый заместитель главы администрации Таганрога, 



41-летний Андрей Лисицкий и главный инженер ООО «Агрокомплекс Ростовский» 

Неклиновского района, 55-летний Игорь Воронов.  

Выбирать главу администрации будет комиссия, состоящая из десяти человек – пять 

из них были утверждены депутатами городской Думы Таганрога. В их число вошли 

управляющий директор ПАО «ТАГМЕТ», сопредседатель Совета директоров Таганрога 

Сергей Билан, начальник отдела правового, кадрового и технического обеспечения 

Контрольно-счетной палаты Таганрога Мария Лаптева, Почетный гражданин Ростовской 

области и Таганрога Геннадий Левченко, директор Таганрогского музея-заповедника 

Елизавета Липовенко и заместитель председателя Законодательного Собрания РО – предсе-

датель комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку 

Ирина Рукавишникова. Еще пять человек согласованы распоряжением губернатора 

Ростовской области Василия Голубева. В «губернаторскую» пятерку вошли: первый заме-

ститель губернатора РО Александр Гребенщиков, начальник управления лечебно-

профилактической помощи областного минздрава Александр Крат, заместитель начальника 

управления региональной и муниципальной политики Правительства РО Игорь Кривошеев, 

министр промышленности и энергетики РО Михаил Тихонов, начальник управления 

реформирования жилищного хозяйства областного министерства ЖКХ Оксана Удоденко. 

Первое заседание комиссии прошло вчера, сам же конкурс назначен на 21 октября. 


