ПОПОВ
Александр Николаевич
глава администрации города Инта:
"Только в делах, поступках, в результатах работы проявляется истинная
ценность любого работника и руководителя. Больше дела – меньше слов!"
Александр Николаевич Попов родился 7 июня 1957 года в Инте. Русский. Отец,
Николай Константинович, работал бульдозеристом автобазы, прорабом СУ-1. Мать,
Зинаида Васильевна, работала пекарем в диетстоловой. Родители похоронены в Инте.
А.Н. Попов женат, воспитывает детей.
Образование высшее. Учился в средней школе № 5 Инты, затем в 1979 году
окончил Ухтинский индустриальный институт по специальности "промышленное и
гражданское строительство". Работал в ШСУ-8 мастером, прорабом, начальником
участка, заместителем главного инженера. Был инструктором промышленнотранспортного отдела горкома КПСС.
В 1988 году был назначен главным инженером дирекции по капитальному
строительству объединения "Интауголь".
В мае 1990 года избран председателем исполкома Интинского горсовета, с января
1992 года – глава администрации Инты.
На выборах в Госдуму в 1995 году выдвигался по списку кандидатов в депутаты
общественно-политического движения "Наш дом – Россия". Александр Попов активно
участвует в работе общественной организации "Союз городов Заполярья и Крайнего
Севера". В депутаты Государственного Совета РК А.Н. Попов избран по Интинскому
административно-территориальному округу № 3. Опередил пятерых конкурентов,
А. Попов набрал 8.589 (56,9 процента) голосов.
В Госсовете РК входит в состав Комитета по бюджету, налогам и экономической
политике, является одним из трех уполномоченных депутатской группы "Реальный курс".
Наряду с двумя другими депутатами из Инты – В. Шахтиным и О. Кукушкиным – на 6
сессии Госсовета РК выступил с депутатским запросом "О компенсации ведомственным
сельхозпредприятиям г. Инта расходов по выплате районных коэффициентов и северных
надбавок к зарплате из бюджета РФ". По этому запросу сессией было принято
соответствующее постановление с предложением Главе РК.
Наиболее важными задачами, которые А.Н. Попов считает для себя
необходимыми решить в качестве депутата Госсовета РК, являются:
– добиваться постоянного внимания и решения проблемы выживания северного
угольного района Республики Коми;
– создавать законодательную базу управления и функционирования городского
хозяйства и всей необходимой структуры города;
– защищать коренные интересы северян в условиях экономического кризиса.
Депутат считает, что одними из первоочередных городских проблем, которые
постоянно необходимо поднимать на республиканском и федеральном уровне, являются
погашение задолженности по заработной плате, снос бараков, переселение людей с
Севера, поддержание, ремонт и строительство дорог.
Жизненные принципы, из которых складывается кредо Александра Николаевича
Попова, можно сформулировать так: "Прежде, чем сказать – подумай, а сказал – выполни!
Любая идея или теория без проверки практикой мертва. Только в делах, поступках, в
результате работы проявляется истинная ценность любого работника и руководителя.
Больше дела – меньше слов!"

