
Тверское городское самоуправление. Время становления институтов местного 
самоуправления в XXI веке 

 
В соответствии с новой Конституцией, Законом 
«О местном самоуправлении в РСФСР» и 
постановлениями областной администрации 20 
марта 1994 года были проведены выборы в 
Совет народных представителей.  Через два 
месяца была создана новая Тверская городская 
Дума. Первое заседание прошло 7 июня 1994 
года. Его вел глава администрации города 
Александр Белоусов.  
Городская Дума объявлялась правопреемником 
предыдущего представительного органа 
местного самоуправления — Тверского городского совета народных депутатов.  
14 июня прошли выборы первого в ее современной истории председателя Тверской 
городской Думы. Им стал Валерий Матыцин. 

Депутаты первого созыва Думы 
приняли основополагающий для 
города документ — Устав Твери. 
Согласно Уставу, городская Дума 
должна состоять из 33 депутатов. Они 
избираются на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного 
права тайным голосованием.  
В октябре 1996 г. председателем Думы 
стал Валерий Павлов. Ему предстояло 

руководить Думой в течение четырех лет.  
В 2000 году председателем Думы был избран 
Виктор Почтарев. Он проработал в этой 
должности до ноября 2002 года.  
Затем тверской парламент возглавил доктор 
медицинских наук, действительный член РАМН, 
проректор по работе с иностранными учащимися 
ТГМА Дмитрий Баженов. 
В сентябре 2003 года председателем Тверской 
городской Думы становится генеральный 
директор ЗАО «Ратмир-Тверь» Игорь Сердюк.  
В феврале 2004 года - кандидат филологических 
наук Андрей Борисенко. 
В 2006 году кресло председателя на короткое время вновь занимает Виктор Почтарев. 
После депутатских выборов 2006 года председателем впервые в истории Твери 
выбирают женщину- Людмилу Полосину. 

Табло с итогами голосования в 
Тверской городской Думе 

Здание Тверской городской Думы на ул. Советской, 34 

Активисты молодежного объединения 

«Добровольцы» Молодежной палаты при 

Тверской городской Думе 



После осенних выборов 2008 года в истории Тверской городской Думы начался новый 
период. Эти выборы были проведены в соответствии с Избирательным кодексом 
Тверской области по партийным спискам.  
здание Тверской городской Думы на ул. Советской, 34 
3 декабря 2008 года новый Устав Думы был принят. Главой города был избран Владимир 
Бабичев, депутат от партии «Единая Россия». 
В составе Думы действовали четыре фракции: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия».  
Были созданы Общественная палата города Твери, 
Молодежная палата при городской Думе. Этот состав 
городской Думы принял новое Положение о 
территориальном общественном самоуправлении. 
Активисты молодежного объединения «Добровольцы» 
Молодежной палаты при Тверской городской Думе 
По инициативе Главы города Твери в 2011 году была 
учреждена «Золотая книга Твери», в которую вносятся 
имена людей, имеющих самые большие заслуги перед 
городом и Россией.  
По инициативе фракции партии «Единая Россия» разработана программа «Чистая вода». 
Городские парламентарии выделили средства на организацию бесплатного горячего 
питания для учеников начальных классов, введение для школьников льготных 
проездных билетов.  
В 2010 году появился первый муниципальный оркестр народных инструментов. 
Разработана социально важная программа «Тверь – город равных возможностей», 
сделаны первые шаги по осуществлению программы «Тверь – территория здорового 

образа жизни». 
Тверской муниципальный оркестр русских 
народных инструментов им. В. В. Андреева 
Излишняя политизированность народных 
избранников привела к кризису в 2012 г. 
Камнем преткновения двух основных 
фракций - партии «Единая Россия» и КПРФ - 
стали пункты о системе избрания депутатов 
в городскую Думу и прямые выборы главы 
города. Центральный районный суд обязал 
депутатов привести Устав города в 
соответствие с федеральным 
законодательством, однако этого сделано 
не было. 

23 июля 2012 года Тверская городская Дума прекратила свою работу. Три месяца в 
ожидании досрочных выборов областная столица прожила без представительного 
органа власти.  

«Золотая книга Твери» 

Тверской муниципальный оркестр русских 

народных инструментов им. В. В. Андреева 



Новых депутатов впервые выбирали по смешанной 
(мажоритарно-пропорциональной) системе. В итоге 
при голосовании по партийным спискам 9 мест 
получила «Единая Россия», 4 - «Справедливая 
Россия» и 4 - КПРФ. По всем 16 одномандатным 
округам победили представители «Единой России». 
прямая трансляция заседаний Тверской городской 
Думы 
В результате тайного голосования председателем 
Тверской городской Думы был избран Александр 
Корзин, депутат от партии «Единая Россия». 
За это время приняты Генеральный план Твери и Правила благоустройства. Утверждена 
Стратегия развития города Твери до 2030 года. Продолжается развитие института 
территориального общественного самоуправления.  
 
Городская власть: кардинальная смена 
16 сентября 2017 года был избран новый состав Тверской городской Думы. На выборах 
по-прежнему применялась смешанная, мажоритарно-пропорциональная система. По 
итогам голосования по партийным спискам 9 мест получила «Единая Россия», 3 – КПРФ, 
по 2 - «Справедливая Россия» и «Родина», 1 - ЛДПР. По всем 16 одномандатным 
округам победили представители «Единой России». Свои кандидатуры на пост 
председателя Тверской городской Думы предложили два политических объединения – 
«Единая Россия» и КПРФ. 5 октября на этот пост избран Евгений Пичуев, кандидат от 
партии власти.  
Смена депутатского корпуса пришлась на вступление в силу новой редакции Устава 
города, в соответствии с которой Глава Твери отныне возглавляет не 
представительный, а исполнительный орган местной власти. В результате конкурса на 
должность Главы города 4 декабря решением Тверской городской Думы назначен 
Алексей Огоньков, на данный момент исполняющий обязанности главы администрации 
Твери.  
 
 

Заседание Тверской городской думы 


