КУЛАКОВ
Иван Егорович
первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми:
"Необходимо повысить ответственность депутатов за выполнение
своих обязанностей…"
Иван Егорович Кулаков родился 20 февраля 1944 г. в с. Ичет-Ди ТроицкоПечорского района Коми АССР, в семье воронежских крестьян, высланных в годы
раскулачивания на Печору. Русский.
Окончил среднюю школу в с. Дутово, Нижнетагильский горно-металлургический
техникум (1964 г.). Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного
транспорта (1975 г.). Ленинградскую высшую партийную школу (1984 г.).
Специальность по первому высшему образованию – "инженер-механик".
После окончания техникума и службы в Советской Армии работал в управлении
"Печорстрой" (1968-1979 гг., формовщик-заливщик участка, старший мастер
авторемонтного участка, мастер цеха дорожно-строительных машин, заместитель
начальника, главный инженер, директор ремонтно-прокатной базы, начальник управления
механизации), в Печорском городском комитете КПСС (1979-1988 гг., заведующий
промышленно-транспортным отделом, второй секретарь), в исполнительном комитете
Совета народных депутатов и администрации города Печора (1988-1992 гг., председатель
исполкома, председатель Совета, глава администрации), в Верховном Совете Республики
Коми (1992-1995 гг., первый заместитель Председателя).
Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР (1986
г.), двумя медалями (1965, 1970 гг.), отмечен званием "Заслуженный работник народного
хозяйства Республики Коми" (1994 г.).
Женат. Взрослая дочь работает в системе здравоохранения.
В свободное время любит читать историческую, детективную литературу, любит
русскую классическую литературу. В прошлом – спортсмен (1 разряд по волейболу).
Сейчас спортом занимается меньше, но любит большой теннис и продолжает им
заниматься…
Депутатом Государственного Совета РК И.Е. Кулаков был избран по Печорскому
левобережному территориальному избирательному округу № 16. В ходе выборов за Ивана
Егоровича было отдано 7.025 (54,7 процента) голосов – больше, чем за двух его
конкурентов.
На первой сессии Госсовета в феврале 1995 г. И.Е. Кулаков был избран первым
заместителем Председателя Госсовета Республики Коми и стал членом Президиума
Госсовета РК.
На своем посту Иван Егорович занимается прежде всего социальноэкономическими вопросами, а также активно работает с избирателями своего округа и
республики. Так, например, на протяжении 1996 года с вопросами к нему в ходе
проводимых "прямых линий" обратилось 35 человек. Иван Егорович часто выступает в
средствах массовой информации и регулярно проводит пресс-конференции. В 1996 г.
прошел в Великобритании стажировку по вопросам местного самоуправления.
Считает, что необходимо повысить ответственность депутатов за выполнение
своих обязанностей.
Руководит республиканскими отделениями движения "Конгресс русских общин"
и общества "Россия православная".

