ЧИСТАЛЕВ
Леонид Прометеевич
председатель совета Коми экспортно-импортного банка
Леонид Прометеевич Чисталев родился 7 октября 1954 года в городе Сыктывкаре
в семье Прометея и Полины Чисталевых. Коми. Жена – медик, сын – студент-экономист,
дочь – школьница.
Л.П. Чисталев родился в семье, внесшей большой вклад в развитие народа коми.
Его прадед Александр Васильевич являлся управляющим чугунолитейным заводом в
поселке Нювчим, где на собственные средства построил больницу и школу. Оба деда –
Вениамин Тимофеевич и Иона Тимофеевич – стояли у истоков коми литературы и поэзии.
Отец, Прометей Ионович Чисталев, продолжил дело своих предков, став коми
композитором, известным ученым – фольклористом. Мать – учитель. В семье
воспитывалось уважительное отношение к народным традициям, истории и культуре
Коми края.
Л.П. Чисталев имеет три высших образования, последнее из которых он получил
в Международном банковском институте в Санкт-Петербурге. Будучи одним из первых
финансистов нового поколения, Леонид Прометеевич участвовал в создании и руководил
до 1997 года крупнейшей в РК инновационной экономической структурой – Фондом
развития Республики Коми, созданной для реформирования и успешного развития
экономики республики. А с января 1997 года Л.П. Чисталев возглавляет Коми экспортноимпортный банк, председателем совета которого и является в настоящее время. В
политических партиях не состоял и не состоит.
С 1995 г. Л.П. Чисталев активно вошел в политическую жизнь республики. Был
избран депутатом Госсовета РК по Октябрьскому территориальному округу № 4 в
Сыктывкаре. В ходе выборов на депутатское место претендовало помимо Чисталева
двенадцать депутатов. 42 Победитель набрал 2.283 (27 процентов) голоса.
Являясь депутатом Государственного Совета РК и членом Комитета по бюджету,
налогам и экономической политике, принял участие в разработке и утверждении ряда
важных для экономики республики нормативно-правовых актов, в том числе законов "О
государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Коми", "О
привлечении инвестиций в экономику Республики Коми", "О внешнеэкономической
деятельности". Одну из главных своих задач Леонид Прометеевич видит в создании
благоприятного инвестиционного климата в республике, организации большего
количества рабочих мест.
В Госсовете РК Л.П. Чисталев явился инициатором создания депутатской группы
"Реальный курс", объединяющей крупных промышленников и предпринимателей
республики. В то же время Леонид Прометеевич не забывает о своих избирателях:
регулярно проводит встречи, делает депутатские запросы, участвует в благотворительных
акциях.

