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Занимаемая в настоящее время должность,                  

место работы: 

Глава Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА ВРЕМЯ УЧЕБЫ: 

 умение контролировать себя самого, самостоятельно обучаться; 

 работу с большим объемом информации, а так же четко и в срок, в том числе  и 

нестандартно, решать поставленные задачи; 

 умение работать в команде; 

 настойчивость в достижении поставленной цели; 

 умение общаться с самыми разными людьми; 

 умение выступать перед публикой. 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех Главы – это благодарность жителей, проживающих на территории района. Что 

может быть большей наградой: как чувствовать удовлетворение от решения проблем, 

озвученных жителями своей малой Родины. Быть главой местной власти – значит жить для 

людей! 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

Коммуникативные навыки со стремлением к сотрудничеству, организаторские и, 

конечно, умение планировать и прогнозировать  деятельность свою и своей команды. 

 

 

 



ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Для достижения успеха мне пришлось детально изучить территорию, познакомиться с 

жителями, проживающими во всех населенных пунктах. И, главное, узнать те проблемы, 

которые на сегодня существуют в каждом конкретном месте. Каждую проблему необходимо 

было изучить детально, выбрать пути и способы её решения. В каждом конкретном случае 

принять то решение, которое удовлетворяло бы потребности каждого жителя. Доверием и 

уважением населения пользуется тот руководитель, кто обладает не только деловыми 

качествами, хозяйской хваткой, а ещё и на деле радеет за благополучие, порядок и 

нормальную жизнедеятельность муниципального образования, кто, не жалуясь на трудности, 

стремится искать выход из проблемных ситуаций. 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Было получено множество законов и постановлений, регламентирующих деятельность 

органов местного самоуправления для изучения и принятия в работе. При изучении кипы 

документов на личный прием обратился житель одного из населенных пунктов с просьбой 

помочь составить иск в суд. Конечно же, документ необходимо было составить так, чтобы 

суд принял его в работу и вынес соответствующее положительное для заявителя решение. В 

2006 году компьютеризация местных администраций была развита не на должном уровне, 

интернета не было. Все необходимые нормы закона пришлось искать в кодексах. А любой 

человек желает получить услугу сразу, не дожидаясь. Кроме того, не обладая знаниями в 

области юриспруденции, людям сложно понять все тонкости законодательства. Поэтому, 

пришлось плотно поработать, применить все знания и навыки, приобретенные за годы учебы, 

объяснить заявителю как надо себя вести в суде, что говорить и т.д. В последствии суд 

принял положительное решение и удовлетворил иск заявителя. Чему я был очень рад. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

 четко идти к намеченной цели; 

 никогда не сдаваться и не опускать руки, если что-то не получается, знайте, что 

отрицательный результат, это тоже результат; 

 дерзать, не останавливаться на достигнутом. 

Человек находит время для всего, что он действительно хочет! 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

 

 

 

Окончание 
средней школы 

Обучение в 
ФКОУ ВО 

«Вологодский 
институт права 

и экономики 
Федеральной 

службы 
исполнения 
наказаний» 

С 2006 года – 
главный 

специалист по 
правовым 
вопросам 

администрации 
сельского 
поселения 

С 2007 года – 
заместитель 

главы 
администрации 

сельского 
поселения 

Сентябрь 2013 
года – избран 

Главой 
муниципального 

образования 
Городищенское 

Сентябрь 2017 
года – повторно 
избран Главой 

муниципального 
образования 

Городищенское 

Декабрь 2020 
года – избран 

Главой 
Нюксенского 

муниципального 
района 




