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Аркадий
Михайлович
ЧЕРНЕЦКИЙ
глава администрации
города
1992 — 1995 гг.
глава города
с 1995 г.

Аркадий Михайлович Чер�
нецкий родился 8 мая 1950 г. в
Нижнем Тагиле. Отец — инже�
нер, мать — врач�хирург.

В 1972 г. окончил в металлур�
гический факультет Уральского
политехнического института.

В 1972—1974 гг. служил в
Советской армии командиром
танкового взвода в ТуркВО и в
настоящее время имеет воин�
ское звание полковника запаса.

В 1974—1987 гг. работал на
заводе имени Я. М. Свердлова
(ныне производственное объе�
динение «Трансмаш»), где про�
шел путь от мастера ОТК до зам�
директора по производству. В
феврале 1987 г. Аркадий Михай�
лович назначен генеральным ди�
ректором производственного
объединения «Уралхиммаш».

В том же году А. М. Чернец�
кий избран депутатом Сверд�
ловского городского Совета на�
родных депутатов. С 1988 г. был
членом Свердловского город�
ского комитета КПСС.

В  январе 1992 г. А. М. Чер�
нецкий назначен главой ад�
министрации города Екатерин�
бурга. В 1995, 1999 и 2003 гг. из�
бирался Главой города Екате�
ринбурга. В 1994—1995 гг. Арка�
дий Михайлович входил в со�
став правительства Свердлов�
ской области, а в 1995—1996 гг.
был председательствующим на
заседаниях Екатеринбургской
городской думы.

Глава администрации города



241

По инициативе и под руководством А. М. Чернецкого за по�
следнее десятилетие в Екатеринбурге эффективно реализуется ряд
программ, обеспечивающих динамичное развитие городского хо�
зяйства и решение социальных проблем. Это такие программы, как
развитие товарного рынка и городского общественного транспорта,
снос ветхого и строительство нового жилья, тепло� и водоснабже�
ние города, развитие малого и среднего бизнеса, общественная бе�
зопасность и другие.

В период проводимой на государственном уровне массовой при�
ватизации А. М. Чернецким были разработаны и реализованы на
городском уровне особые подходы к «малой» приватизации, по�
зволившие сохранить и расширить сеть торговли и бытового об�
служивания населения. В конце 1990�х гг. в Екатеринбурге были
применены новые схемы финансирования жилищного строитель�
ства, доступные для основных категорий горожан. А. М. Чернецкий
выступил инициатором создания одного из первых в России муни�
ципальных банков. Подходы городского руководства к сотрудниче�
ству с хозяйствующими субъектами обеспечивают Екатеринбургу
высокую инвестиционную привлекательность для частных отече�
ственных и зарубежных инвесторов.

Лидеры традиционных религиозных конфессий признают зна�
чительный вклад главы города в сфере нравственного и духовного
возрождения Екатеринбурга. Он возглавляет попечительский со�
вет Свято�Троицкого кафедрального собора. Большое внимание в
деятельности А. М. Чернецкого уделяется сохранению и упроче�
нию культурного и научного потенциала города. В городе сохранена
и расширена библиотечная сеть, сеть кинотеатров, открываются
новые театры, в том числе муниципальный Камерный театр. Об�
новленный Екатеринбургский зоопарк по праву числится среди
лучших в стране.

В 1992—2007 гг. по большинству основных статистических по�
казателей экономического и социального развития (насыщение то�
варного рынка, ввод жилья и нежилых площадей, объемы и каче�
ство медицинского обслуживания и прочие) Екатеринбург опере�
жал другие города�«миллионеры» России.

В 2000 г. А. М. Чернецкий выступил инициатором и самым ак�
тивным участником  разработки стратегического плана развития
Екатеринбурга на период до 2015 г., созданного при широком учас�
тии научных и предпринимательских кругов, общественности. Это
уникальный документ, определяющий перспективы развития города,
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и ставший  модельным для разработки аналогичных документов
для крупных городов, столиц субъектов РФ. Стратегический план
утвержден Решением Екатеринбургской городской думы от 10 июня
2003 г.

Аркадий Михайлович — идеолог развития местного само�
управления, укрепления его финансово�экономической самостоя�
тельности и развития прямых кооперационных связей между му�
ниципалитетами.

Глава города Екатеринбурга принимает активное участие в об�
щественно�политической жизни России и Свердловской области.
А. М. Чернецкий внес значительный вклад в формирование зако�
нодательной и нормативно�правовой базы местного самоуправле�
ния в Екатеринбурге и Свердловской области в целом. Он участ�
ник разработки и принятия Устава города Екатеринбурга, ряда
значимых областных законов.

Глава Екатеринбурга участвует в работе Союза российских го�
родов, Конгресса местных властей Российской Федерации, ряда
региональных ассоциаций, общественных объединений, отстаива�
ющих права и интересы муниципальных образований. А. М. Чер�
нецкий – один из инициаторов создания и руководитель движения
«Наш дом — наш город». С апреля 1999 г. он возглавлял региональ�
ное отделение и был членом Центрального Совета общероссийской
политической общественной организации «Отечество». С декабря
2001 г. А. М. Чернецкий — заместитель председателя ЦРК Всерос�
сийской партии «Единство и Отечество — Единая Россия». С но�
ября 1996 г. возглавляет Ассоциацию муниципальных образований
Свердловской области.

В 1997 — 2002 гг. Аркадий Михайлович руководил Ассоциацией
«Города Урала». С июня 2001 г. он — президент Ассоциации «Союз
Российских городов».

А. М. Чернецкий активно отстаивает интересы города Ека�
теринбурга в законодательных органах власти Свердловской обла�
сти. В 1994—1996 гг. он был депутатом Свердловской областной
думы первого созыва. В 1996, 1998, 2000 и 2002 гг. глава города
избирался депутатом палаты представителей Законодательного со�
брания Свердловской области, председателем Комитета по вопро�
сам законодательства и местного самоуправления данной палаты.
Аркадий Михайлович — президент Урало�Сибирского Центра со�
действия ЮНЕСКО.

А.М.Чернецкий – активный член партии «Единая Россия», член

Глава администрации города



243

Президиума Политсовета Свердловского регионального отделения.
На выборах депутатов Государственной думы в декабре 2007 г. и
депутатов Областной думы Законодательного собрания Свердлов�
ской области был одним из лидеров регионального (по Свердлов�
ской области) списка кандидатов партии «Единая Россия».

В 2000 г. А. М. Чернецкий награжден орденом Почета, помимо
которого имеет ряд советских правительственных наград, а также
орденов Русской Православной церкви.

В 1997 г. указом президента страны А. М. Чернецкому присвоено
звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».
В 1995 г. он признан одним из победителей Всероссийского конкур�
са «Российский мэр�95».

В августе 1999 г. комиссия по присвоению звания почетного граж�
данина города Екатеринбурга приняла решение о присвоении этого
звания Аркадию Михайловичу Чернецкому.

С июля 2003 г. по инициативе главы города была возрождена
Урало�Сибирская научно�промышленная выставка.

В период реформ городское хозяйство требует грамотного и
эффективного управления. За время пребывания А. М. Чернецкого
во главе городского самоуправления Екатеринбург стремительно и
динамично развивается. Наш город играет важную роль в развитии
России. По основным социально�экономическим показателям Ека�
теринбург занимает лидирующие позиции после Москвы и Санкт�
Петербурга. По результатам Всероссийского конкурса финансово�
экономического оздоровления «Золотой рубль�2002» Екатеринбург
был признан лучшей столицей субъектов федерации. Столица Ура�
ла по своему планировочному решению и районированию городс�
кого пространства входит в число двенадцати идеальных городов
мира.

С. Г. Тушин,
О. И. Масленникова
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