МАРКОВ
Валерий Петрович
заместитель Председателя Госсовета РК, председатель Комитета
возрождения коми народа
Валерий Петрович Марков родился 11 июля 1947 г. в Удорском районе Коми
АССР. Из семьи служащих. Родители всю жизнь проработали в косланской школе. Коми.
Жена, Валентина Владимировна – инженер-химик. Имеет двоих детей: сын закончил
МФТИ, дочь – студентка СГУ.
В 1972 г. окончил физический факультет Ленинградского университета, в 1975 г.
– аспирантуру того же факультета. Кандидат физико-математических наук. Работал в
области электроники. С 1972 г. – сотрудник Сыктывкарского университета: лаборант,
ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой экспериментальной
физики.
В 1985 году вступил в КПСС. Был членом парткома СГУ. Вышел из партии в
1990 г. В активную политическую деятельность включился в 1989 г. во время выборов
народных депутатов СССР в качестве председателя окружной избирательной комиссии,
сыграв заметную роль в обеспечении подлинно демократического характера выборов.
В 1990 г. неудачно баллотировался в народные депутаты РСФСР. С 1991 г.
включился в коми национальное движение, став первым председателем Комитета
возрождения коми народа, который возглавляет по настоящее время. Этот Комитет с 1991
г. является исполнительным органом, призванным претворять в жизнь решения съездов
коми народа через властные государственные структуры республики. Является
руководителем еще ряда общественных организаций, в том числе председателем
Международного Консультативного комитета финно-угорских народов. В политических
партиях не состоит.
В депутаты Государственного Совета РК был избран по Западному
территориальному округу № 25, охватывающему Княжпогостский и Удорский районы
республики. Валерий Марков опередил двоих соперников и набрал 7.266 (43,6 процента)
голосов.
Должность заместителя Председателя Госсовета РК занимает с 6 февраля 1995 г.
Активно участвует в международном финно-угорском движении, регулярно проводит
пресс-конференции. Принимал участие в "прямых линиях", проводимых Госсоветом РК,
регулярно встречается со своими избирателями, совершает поездки по отдаленным
деревням Удорского района. Активно занимается благотворительной деятельностью.
Наиболее важными для себя задачами депутат Марков считает принятие законодательных
актов, связанных со всеми сторонами жизни сельского населения.
Регулярно выступает в средствах массовой информации. Участвовал в передаче
"Все о нем" (октябрь 1996 – "Коми гор"), после каждой сессии выступает в передаче
"Депутатский канал" на коми языке.

