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СОБЯ́НИН Сергей Семёнович (р. 21.6.1958, с. Няксимволь Берёзовского
района Тюменской области), российский государственный деятель.
Окончил Костромской технологический институт (1980), Всесоюзный
юридический заочный институт (1989). Член КПСС (1986–91), член партии
«Единая Россия» (с 2001). В 1980–82 на Челябинском трубопрокатном
заводе: слесарь-ремонтник, токарь, мастер инструментального участка
механического цеха. В 1982–84 заведующий орготделом Ленинского
райкома ВЛКСМ г. Челябинск. Затем на руководящих должностях в пос.
Когалымский (с 1985 г. Когалым) Ханты-Мансийского автономного округа
(ХМАО; с 2003 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра): заместитель
председателя исполкома Когалымского сельского совета (1984–85),
начальник управления ЖКХ (1985–86), секретарь исполкома городского
совета (1986–88), начальник налоговой инспекции (1990–91), глава
Пресс-служба Мэра и
Правительства Москвы

администрации города (1991–93). На рубеже 1990-х гг., в условиях
радикальных преобразований, сыграл ключевую роль в антикризисном
управлении и решении проблем жизнеобеспечения населения Когалыма
(выросло с 5 тыс. до 48 тыс. человек в 1980-х – начале 1990-х гг.),

ставшего одним из крупнейших центров нефтедобычи и наиболее благоустроенных городов Западной Сибири. В
1993–94 первый заместитель главы ХМАО, в 1994–2000 председатель Думы ХМАО, в 1996–2000 член Совета
Федерации Федерального собрания РФ по должности (в 1998–2000 председатель Комитета по конституционному
законодательству и судебно-правовым вопросам), член Парламентской ассамблеи Совета Европы (1997–2001).
Первый заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе (11.7.2000–
26.1.2001).
Губернатор Тюменской области (26.1.2001–22.11.2005). В феврале 2005 поставил перед президентом В. В.
Путиным вопрос о доверии и был вновь наделён полномочиями губернатора. Способствовал активному
экономическому и социальному развитию Тюменской области: в 2001–05 выросли ВРП (на 50%), объём
промышленного производства (на 41%), добыча нефти в регионе (с 231 млн. до 320 млн. т в год), реальные
располагаемые денежные доходы населения (на 55%). Уровень бедности сократился с 19,5% до 11,5% от
общего числа жителей региона. Программа развития Тюменской области, реализованная Собяниным, включала
комплексное благоустройство городов, повышение транспортной доступности региона (была проведена
модернизация аэропорта «Рощино», городских автовокзалов и опорной сети автодорог, связывающих юг
Тюменской области с северными автономными округами и другими регионами РФ). В 2004 инициировал
подписание договора об основах отношений Тюменской области и входящих в неё автономных округов:
Тюменская область передала автономным округам право самостоятельного исполнения полномочий органов

государственной власти субъектов РФ; были приняты единые программы строительства дорог, развития
общественного транспорта, социальной поддержки населения и др.; со своей стороны, автономные округа
обязались передавать в бюджет Тюменской области часть собираемых на их территории налогов на прибыль и
добычу углеводородов. Договор урегулировал основные разногласия, существовавшие между Тюменской
областью, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом после 1991,
и положил начало их долговременному сотрудничеству. Собянин выступил также инициатором внедрения новых
моделей финансирования образовательных и медицинских учреждений Тюменской области (ныне такие модели
применяются в большинстве субъектов РФ). В реальном секторе экономики Собянин прилагал усилия по
развитию минерально-сырьевой базы и переносу в Тюменскую область сборочных производств оборудования,
применяемого в нефтегазовой промышленности, способствовал организации добычи трудноизвлекаемой нефти
на Уватском месторождении, строительству в Тюмени завода и учебного центра крупной нефтесервисной
компании «Шлюмберже».
Руководитель Администрации Президента РФ (14.11.2005–12.5.2008), заместитель Председателя
Правительства – руководитель аппарата Правительства РФ (12.5.2008–21.10.2010).
По представлению Президента РФ Д. А. Медведева Московской городской думой 21.10.2010 Собянин наделён
полномочиями мэра Москвы сроком на 5 лет. Инициировал досрочные прямые выборы мэра в сентябре 2013, на
которых одержал победу, набрав 51,4% голосов избирателей. В сентябре 2018 переизбран на новый срок,
набрав 70,17% голосов избирателей. Выступает за развитие Москвы в качестве мегаполиса с высокими
стандартами качества жизни населения. Выдвинул и реализует программу «Москва – город, удобный для жизни»
(приоритетное развитие общественного транспорта, создание качественного общественного пространства,
новых центров деловой активности в периферийных районах Москвы, улучшение качества общедоступного
образования и здравоохранения, реализация адресных программ дополнительной помощи участникам Великой
Отечественной войны, инвалидам и некоторым другим категориям граждан, модернизация системы
предоставления государственных услуг и внедрение элементов т. н. электронной демократии и др.). Для
решения транспортных проблем Москвы в 2010 инициировал программу строительства новых станций
Московского метрополитена и увеличения объёмов перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном
сообщении. В 2016 запущено движение поездов по Московскому центральному кольцу (длина 54 км, 31 станция).
Всего в 2011–19 было построено 155 км новых линий и открыта 81 станция Московского метрополитена. В 2019
началось движение по Московским центральным диаметрам – железнодорожной транспортной сети, маршруты
которой проходят через Москву, соединяя крупные населённые пункты Московской области. В 2011–15
проведена реконструкция основных вылетных магистралей Москвы с организацией выделенных полос для
общественного транспорта. Собянин уделяет пристальное внимание благоустройству зелёных территорий
столицы, включая Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького (завершено в 2011–12), ВДНХ (2014–15),
других городских парков культуры и отдыха. В 2017 близ Московского Кремля открыт городской парк и культурнопросветительный центр – парк «Зарядье». В 2020 в Нагатинской пойме начал работу крупнейший в России
тематический парк развлечений «Остров мечты». По предложению Собянина в 2012–15 было организовано 200
км пешеходных зон, реализована программа создания 190 катков с искусственным льдом, а также проведено
комплексное благоустройство дворовых территорий (св. 20 тыс. в 2011–14). В апреле 2011 в Москве открыт
интернет-портал, позволяющий получить наиболее массовые и востребованные государственные услуги в

электронном виде, создана сеть районных центров «Мои документы», предоставляющих услуги различных
органов власти и работающих по принципу «одного окна». Для расширения участия жителей в управлении
городом запущены интернет-портал сбора и обработки сообщений о проблемах в различных сферах городского
хозяйства «Наш город» (октябрь 2011) и система электронных референдумов «Активный гражданин» (май 2014).
Выступил с инициативой расширения границ Москвы (с 1.7.2012 территория города была увеличена с 1091 до
2511 км2). В декабре 2013 Собянин выдвинул крупнейший градостроительный проект создания нового жилого и
делового района на территории ОАО «Завод им. И. А. Лихачёва» (АМО ЗИЛ). В 2017 утверждена программа
реновации жилья в Москве, предусматривающая расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено
5172 дома общей площадью 16,4 млн. квадратных метров, в которых проживают ок. 1 млн. человек. Для
реализации проекта подобрана 431 стартовая площадка под строительство 6,8 млн. квадратных метров жилья (в
2018 началось заселение новых домов).
По инициативе Собянина в Москве реализован ряд культурных и научных проектов, среди которых – проведение
международного Урбанистического форума (с 2011), фестивалей «Круг света», «Времена и эпохи» (с 2011),
«Путешествие в Рождество» (с 2013), «Пасхальный дар», «Московская весна», «Московское лето» (с 2014),
строительство новых храмов в густонаселённых районах. Сопредседатель «Совета попечителей храма Христа
Спасителя» и Фонда «Поддержки строительства храмов г. Москвы», Председатель Попечительского совета
Церковно-научного центра «Православная энциклопедия».
Кандидат юридических наук (1999). Действительный государственный советник РФ 1-го класса (2006). Почётный
гражданин Тюменской области (2005).
Награждён орденами «Почёта» (2003), «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2008), учреждённой
Правительством РФ медалью П. А. Столыпина 1-й степени (2010) и др.
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