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В истории России немало страниц, свидетельствующих о том, что народность и 

самоуправление всегда были присущи российскому государству. Народовластие в России 

накопило практический и теоретический опыт местного самоуправления. 

В разных исторических условиях самоуправление в российском обществе 

проявлялось в различных формах. 

В издании, адресованном читателям, интересующимся историей Таганрогаи 

городской власти на Юге России, изложены основные события и факты, отражающие 

становление и эволюцию власти в городе Таганроге с конца XVII века и до наших дней.  
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«Нам есть чем гордиться, есть что изучать, есть что 
оставить потомкам. По вехам трехсотлетней таганрогской 
истории можно проследить развитие всего нашего 
государства…» 

(С.И. Шило (1947–2002) – первый мэр г.Таганрога) 
 

 
1698 год. На северном побережье Таганрогского залива 

Азовского моря по указу Петра I был основан Таганрог - второй 
по величине город в Ростовской области стал первой военно-
морской базой России.  

К петровской эпохе относится и зарождение элементов 
городского самоуправления. Формирование их происходило по 
указу Петра I. 

С 1698 по 1783 гг. Таганрог был крепостью. 
1708г.- город управлялся военной администрацией, которая 

была подчинена азовскому губернатору И.А. Толстому.  
1709г. - слободское население Троицкой крепости избрало 

бургомистра. Им стал П.П. Калашников. 
1712г. – Таганрог был разрушен.  
1769г. – после восстановления крепости в первую очередь была восстановлена 

военная администрация. Первым комендантом крепости в период восстановления стал 
Дежедерас. 

1774г. – после окончания русско-турецкой войны начала формироваться 
гражданская организация края. 

1784г. 10 февраля – Указ Екатерины II законодательно закрепил новый статус 
Таганрога – города гражданского и торгового. В связи с этим появляются и новые формы 
городского управления – магистраты: греческий и купеческий. Существовали они до 
1834г., затем по решению Сената были упразднены, а дела переданы в ведение городского 
магистрата. 

 

 
Вид с моря на Таганрогскую гавань 

 
В 1802 году высочайшим повелением Александра I было учреждено Таганрогское 

градоначальство. 



Градоначальство, сообщает Большая советская энциклопедия - это город с 
прилегающими землями, выделенный из губернии и непосредственно подчиненный 
министерству внутренних дел. Такой статус придавался городам, играющим определенную 
роль в жизни России, и позволял городским властям решать городские проблемы 
напрямую, минуя промежуточные инстанции.  

 
8 (18) октября 1802 года Таганрогу, одному из первых городов России, был 

предоставлен такой статус. Сделано это было, как сказано в именном указе Императора 
Александра I для "удобнейшего разделения и управления губерний".  

Градоначальство в Таганроге просуществовало до 1887 года, когда по 
недоразумению оно было ликвидировано. За указанные 85 лет в этой должности побывало 
17 градоначальников, которые вписали свое имя в историю Таганрога. 

С 1808 до 1813 года для упорядочения владения землями было выбрано семь 
депутатов. 

В 1831 году в Таганроге официально открывается Городская Дума, формируемая на 
основе принципов представительной демократии. В формировании Городской Думы в этот 
период принимает участие большинство населения. Первые Думы были шестигласными, 
т.е. состояли из шести депутатов. В их ведении были организация торговли, обеспечение 
населения продовольствием, финансовое хозяйство города, благоустройство. 

В 1846 г. "Положением об общественном управлении городом" шестигласная 
городская Дума преобразуется в распорядительную Думу. 

В 1860г. изменяется делопроизводство, которое поручается особому гласному. 
В1873 году возникает вопрос о создании Таганрогской губернии, который 

"успешно" проваливают. Свой интерес защищают и ростовчане. Они на словах 
поддерживают Таганрог, а фактически предлагают свой план создания 
административного центра, но уже с центром в Ростове. Поскольку дело опять 
проваливается, ростовский городской голова А.Байков выходит в правительство с 
предложением о присоединении Ростова к Области Войска Донского. Его предложение 
поддерживает Таганрогский городской голова А.Алфераки. 

С принятием в 1870 году "Городового положения" упраздняется распорядительная 
Дума. Она заменяется Городской управой с городским головою во главе. Управа состоит 
из пяти гласных и секретаря. Она подотчетна городской Думе из 72-х гласных и 
представляет ей свои отчеты, которые Дума передает градоначальнику на правах 
ведомства.  

Конечную точку на Таганрогском градоначальстве ставит Александр III.  
 

     
КампенгаузенБалтазарБалтазарович 

(1772–1823 гг.) – второй 
градоначальникТаганрога; барон, камергер, 
сенатор. Управлял Таганрогским 
градоначальством в период с 1805 по 1809 годы. 
При нем впервые были даны названия улицам, 
проведено их освещение, учреждены мужская 
гимназия, Земельный банк, строительный 
комитет, коммерческий суд, герб города. Был 
отозван в С.Петербург на правительственные 
должности. Его именем был назван один из 
переулков города (Спартаковский), а его 
портрет в 1866 году установлен в зале 

 



 
Вид Таганрога. Гравюра 1870-х годов, опубликованная в 

книге Шильдера «Император Александр Первый» 
 
В 1882-1893гг. войсковым наказным атаманом был Н.И.Святополк-Мирский, 

который лично неоднократно обращался к императору о присоединении к Войску Ростова 
с уездом и Таганрогского градоначальства.  

В 1887 году Новочеркасск посетил Александр III. Устроенный ему прием ошеломил 
государя пышностью. Растроганный монарх, покидая границы Донской области, выразил 
атаману сожаление, что ему приходится расставаться со столь гостеприимными 
хозяевами.  

На это Святополк-Мирский дипломатично ответил: "Я с радостью сопровождал бы 
государя и дальше, если бы Донская область имела более обширные пределы". Тут же 
была еще раз высказана просьба о присоединении Ростова и Таганрога, которая вскоре и 
была удовлетворена.  

По высочайшему Указу оба города вошли в состав Области Войска Донского. 
Градоначальство было ликвидировано. После присоединения Таганрога к Области Войска 
Донского все решения Думы обязательно утверждает Войсковой атаман, а сбор на нужды 
города теперь направляется на содержание Войска Донского. 

С 22 января 1918 года с установлением Советской власти в Таганроге о 
градоначальстве не вспоминали, но остро встал вопрос, куда входить Таганрогу: в 
Донскую область или в Донецко - Криворожскую республику. 

Первый Совет рабочих депутатов Таганрога в составе 60 человек возглавил А.К. 
Глушко. 

С мая по август город находился под германской оккупацией. 
В сентябре 1918 года после ухода германских войск власть перешла в руки 

казачества. Во время гражданской войны почти на два года лидер "белого" движения 
А.И.Деникин сделал Таганрог фактически своей столицей. Здесь располагалась его 
Ставка. При нем восстанавливается местное самоуправление, но до градоначальства дело 
не доходит. Деникин подтверждает самоуправление в виде "демократической" Думы, 
избранной в 1917 году. 

Вконце1919 года в Таганрог вошли части Красной Армии. Советская власть была 
восстановлена. Городская Дума была распущена.  

17 декабря 1920 года власть полностью передается исполкому городского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Устанавливается особая форма 
самоуправления - советская, берущая свое начало от слова "совет". 

В основе Совета как института власти лежит ленинское учение о совмещении в 
едином органе представительной и исполнительной власти, причем последняя 
назначалась первой, была ей подотчетна и распускалась (при необходимости) ею. 



 
Таганрог. Городская Управа. 

Почтовая карточка начала ХХ века. 
Самоуправление советского типа реализовывало новый тип демократии - 

"демократию массовой партии". Совет народных депутатов был фактически подчинен 
партийным органам и служил тому, чтобы придать легитимность решениям этих 
органов.Поэтому, говоря о самоуправлении Таганрога в период с 1920 по 1993 год, надо 
всегда иметь в виду горком партии как высший орган местной власти, подчиненный 
непосредственно обкому и другим вышестоящим органам. 

За период 1921-1993 годов был избран XXI созыв городского Совета. Выборы 
производились на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем 
тайного голосования. 

1941-1943 гг. Перерыв в деятельности самоуправления советского типа приходится 
на период, когда город был оккупирован немецкими войсками. В октябре 1941 года в 
Таганрог вошли  дивизии СС. В городе был введен "новый порядок". В этот период 
городская власть представлялась бургомистром, который возглавлял бургомистрат - 
"новое административное русское управление". Оно подчинялось немецким военным 
властям в лице местных комендатур. 

В августе 1943г. после освобождения города самоуправление советского типа было 
восстановлено. 

В марте 1990 года был избран последний городской Совет XXI созыва на 
альтернативной основе сроком на 5 лет. Численность этого Совета составляла 200 
депутатов. 

В 1991 году началась реформа Советов. Федеральным законодательством России 
было восстановлено разделение представительной и исполнительной властей и создан 
институт Глав администраций. Глава администрации 
назначался сверху при согласовании с местным Советом. 
Председателем Думы был избран Юрий Владимирович 
Стефанов. 

В декабре 1996 года на основании Устава города 
Таганрога и в соответствии с действующим 
законодательством были проведены очередные выборы в 
Городскую Думу. Одновременно впервые в истории 
города состоялись выборы высшего должностного лица 
города - Главы городского самоуправления (мэра) г. 
Таганрога. Главой городского самоуправления был избран 
Сергей Иванович Шило. По Уставу города Таганрога и  
решению городской Думы Глава городского 
самоуправления совмещал должность Главы городской 
Администрации. 



24 декабря 2000 года состоялись очередные выборы депутатов Городской Думы. В 
этот же день прошли и выборы Главы городского самоуправления. На эту должность был 
переизбран С.И.Шило. Главой Администрациигорода Таганрога был утвержден Николай 

Дмитриевич Федянин. 
После гибели 30 октября 2002 года Главы городского 

самоуправления С.И.Шило из состава Городской Думы был 
избран новый Глава городского самоуправленияКонстантин 
АнатольевичСемериков.Николай ДмитриевичФедянин был вновь 
утвержден Главой Администрации города Таганрога, а по итогам 
всеобщих выборов 29 июня 2003 года он стал мэром города 
Таганрога.  

В декабре 2007 года Н.Д.Федянин был переизбран на 
второй срок. 

4 марта 2012г. вместе с выборами Президента РФ 
состоятся выборы Главы городской администрации. 
  



СИМВОЛЫ ГОРОДА ТАГАНРОГА 
 

Официальными символами города Таганрога, отражающими его местные 
исторические, культурные и иные традиции и особенности, в соответствии с Уставом 
города Таганрога являются герб, флаг и гимн. 

 
Герб города ТАГАНРОГА 
Герб города Таганрога был утвержден императорским Указом в 1808 

году. В 1995 году герб города Таганрога был введен в действие решением 
Городской Думы города Таганрога. 

На основании решения Геральдического совета при Президенте 
Российской Федерации герб города Таганрога как официальный символ города 
26.12.2002 г. зарегистрирован в Государственном Геральдическом регистре 
Российской Федерации. 

 
Флаг города ТАГАНРОГА 
На основании решения Геральдического совета при 

Президенте Российской Федерации флаг города Таганрога как 
официальный символ города 26.12.2002 г. зарегистрирован в 
Государственном Геральдическом регистре Российской 
Федерации. 

 
Гимн города ТАГАНРОГА 
Текст гимна города Таганрога утвержден Решением Городской Думы города 

Таганрога от 30.10.2002 г. № 361 «Об утверждении текста гимна города 
Таганрога».Автором слов - А. Боженко, музыка – В.Сердюк. 

 
Славной рукой воздвигнутый Петровой, 

Город родной, прежний ты и новый. 
Ликом своим из всех неповторимый 

Мой Таганрог, навек 
Будь славен в нем Человек! 

Верой живи, город мой у моря, 
Миром встречай утренние зори, 

Вдаль устремлен надеждами своими, 
Мой Таганрог, навек 

Будь славен в нем Человек! 
Колокол звонит - проходит время, 

Вечности взгляд... 
Таганрог, виват! 

Виват! 
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