
Порядок! Развитие! Забота!

Родился в городе Сорске Республики Хакасия 15 июня 1970 года в 
семье врачей. Отношения в семье строились на взаимоуважении и 
взаимопонимании, что воспитало во мне чувство ответственности за 
окружающих меня людей.

Мои бабушка и дедушка Анна Федоровна и Василий Федорович 
Мараткановы - коренные маинцы и в 1985 году мы переехали в Са-
яногорск, где моя мама – Лилия Ивановна, стала участковым тера-
певтом в городской поликлинике (проработав в ней 26 лет и недавно 
выйдя на пенсию в 74-летнем возрасте), а я окончил Саяногорскую 
среднюю школу № 5.

В июне 1988 года 
был призван в ряды 
Советской Армии. 
Служба проходила 
в Закавказском во-
енном округе, где на 
себе пришлось про-
чувствовать всю тра-
гедию военных собы-
тий того страшного, 
неспокойного време-
ни - времени смуты 
и этнотерриториаль-
ных конфликтов, пер-
вых сепаратистских 
попыток Грузии выйти 
из состава Советско-

го Союза. На моих глазах разваливалась великая держава, близкие 
по крови и духу люди становились врагами. Одновременно пришло 
осознание того, что власть должна в первую очередь думать о лю-
дях, а не о своих политических амбициях.

После армии я выбрал себе призвание юриста и поступил на юриди-
ческий факультет Иркутского государственного университета. В конце 
1993 года, для обеспечения и содержания молодой семьи, был вы-
нужден начать свою трудовую деятельность и продолжить обучение в 
университете уже на заочном отделении. Так судьба привела меня на 
службу в правоохранительные органы, где я проработал следовате-
лем, а через год и старшим следователем до 1997 г. Старшее поколе-
ние помнит то смутное время, когда страну будоражило от перестро-
ечных катаклизмов, заработную плату не платили по полгода, а город 
захлестнула волна организованной преступности. Именно эта работа 
закалила мой характер и одновременно укрепила во мне веру в тор-
жество справедливости. Я понял, что в наших силах создать прочную 
экономическую модель общества и построить добрый мир, в котором 
будут взрослеть и набираться житейской мудрости наши дети. 

С 1997 по 2003 годы посвятил себя защите прав граждан, работая в 

Коллегии адвокатов Республики Хакасия. Уже на этой работе раскрыл-
ся в полной мере как специалист, используя все свои знания, подкреп-
ленные бесценным опытом работы в органах следствия, чем заслужил 

хорошую репутацию среди горожан и 
уважение коллег – юристов.

В 2003 году принял предложение Гла-
вы администрации Саяногорска Яросла-
ва Федоровича Якибчука занять долж-
ность его заместителя по правовым воп-
росам. За годы работы в мэрии, вплоть 
до 2011 года, мне удалось разрешить 
много проблемных вопросов. Вот неко-
торые из них:

- вернуть из частных рук в муници-
пальную собственность рынок «Кодры»;

- ликвидировать спиртоторговлю;
- инициировать запрет на свободную 

реализацию в городских аптеках кодеиносодержащих лекарственных 
препаратов, из которых наркоманы в домашних условиях изготавлива-
ют дезоморфин;

- создать муниципальную административную комиссию и сделать ее 
деятельность максимально эффективной.

К главной неудаче отношу то, что, до последнего оставаясь 
противником передачи жилищно-коммунального хозяйства города в 
частные руки, не смог остановить этот процесс.

За период работы в Администрации города, получил второе обра-
зование в Российской академии государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». За многолетний добросовестный труд, 
профессионализм и ответственность награжден правительственной 
наградой - Почетной гра-
мотой Республики Хака-
сия и памятной медалью 
МВД Республики Хака-
сия «За укрепление пра-
вопорядка».

В настоящее время яв-
ляюсь заместителем ди-
ректора по правовым воп-
росам ООО “СибРевал”, 
депутатом Совета депута-
тов МО город Саяногорск.

Воспитываю троих де-
тей – Даниила и Марию и 
Софью. 


