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источникам): 

 Горбачев Геннадий Михайлович родился 23 января 1961 года в поселке Прогресс 

города Райчихинска Амурской области.  

Образование: высшее, Хабаровский институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». 

Основное место работы: Совет народных депутатов Анжеро-Судженского городского 

округа четвертого созыва 

 Председатель Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа 3-

го (2006 – 2010 годов) и 4-го (с 2011 по настоящее время) созывов. До избрания в Совет 

народных депутатов восемнадцать лет на руководящей должности (с 1988 года). Геннадий 

Михайлович стоял у руля одного из строительных предприятий города. Под руководством 

Г.М. Горбачева коллектив «Мостопоезда-8ЗЗ» возвел немало жилых домов и объектов                                                                

социального значения. За строительство и ввод в эксплуатацию часовни памяти погибших 

шахтеров Геннадий Михайлович получил награду Русской Православной Церкви — медаль 

святого благоверного князя Даниила Московского. Геннадий Михайлович курирует вопросы 

строительства, принимает активное участие в проведении штабов по строительству и 

благоустройству, осуществляет инспектирование объектов с целью контроля над ходом 

выполнения работ. 

При его непосредственном участии по осуществлению контроля за качеством и 

сроками исполнения работ строительными организациями города были возведены: 159—

квартирный жилой дом по улице Перовской, 120—квартирный дом по улице Горького, 70-

квартирный дом    по улице Шоссейной, Дом ветеранов, здание детского терапевтического 

отделения, Детский сад в Северном микрорайоне и другие объекты. 

За свой труд Г. М. Горбачев получил знак «Почетный транспортный строитель РФ» 

(1999), медаль Русской православной церкви «Имени святого благочинного Князя Даниила 

Московского» (2002), медаль «За служение Кузбассу» (2004), медаль «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» 111 степени (2006), юбилейную медаль «60 лет Дню шахтера» (2007), 

Золотой знак Совета народных депутатов Кемеровской области (2009), Юбилейный знак 

Совета народных депутатов Кемеровской области «70 лет Кемеровской области» (2013), 

медаль «70  лет Кемеровской области». 

Член партии «Единая Россия». 
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