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       Предлагаемая вниманию 

читателей книга посвящена 

Иркутской городской думе. За 220 

лет своего существования этот орган 

городского самоуправления 

несколько раз менял свое название, 

формат выборов, социальный состав 

депутатов, правила их избрания и 

количество, но по сути, это всегда 

был орган, занимающийся городским 

развитием и городским хозяйством. 

Авторы анализируют деятельность 

Иркутской городской думы с самого 

создания до сегодняшних дней. 

 

      Книга разделена на три главы.  

 

 
 

 

        

        В первой главе «Городское 

общественное управление: по мысли 

законодателя и на практике» 

показано, каким образом 

представлялось местное 

самоуправление законодателям 

XVIII-XIX веков и как на практике 

реализовались положения закона, а 

также воссозданы образы В. П. 

Сукачева как городского головы 

Иркутска и известного купца Н. П. 

Курбатова как гласного думы. 

       Во второй главе «Городское 

общественное управление: дела 

текущие» рассказывается, как 

Иркутская городская дума и управа 

справлялись со своими 

непосредственными обязанностями, 

        
        



 

 
 

 

как принимали и исполняли свои же 

решения, а в качестве примеров 

взяты три вопроса – принятие плана 

города Иркутска, вопрос содержания 

дорог и постоялые дворы Иркутска 

как объекта налогообложения. 

 

   В третьей главе «Иркутская 

городская дума в условиях 

политической нестабильности 1917-

1920 г. до современного положения» 

затронуты вопросы двух полярных 

периодов XX века – 1917-1920-х и 

1990-х годов. 

Становится понятным, как городская 

дума из органа, занимавшимся 

исключительно хозяйственными 

вопросами, превратилась в площадку 

для политических баталий. 
 

        

 

 
 

 

В современной политике Иркутской 

городской думы определены 

основные направления ее работы и 

векторы развития. 

 

       В книге есть приложение, 

составленное М. М. Плотниковой и 

А. В. Петровым, включающее в себя 

тексты законодательных актов, по 

которым проходили выборы гласных, 

ставших основой для работы думы с 

XVIII века до настоящего времени, а 

также архивные документы, 

характеризующие непосредственную 

работу Иркутской городской думы.    

 


