ТОРЛОПОВ
Валерий Петрович
главный специалист отдела государственного контроля Комитета лесов
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми:
"Быть честным в отношениях с людьми. Способствовать развитию
демократии в обществе…"
Валерий Петрович Торлопов родился в 1948 году в Ухте. Коми. Женат,
воспитывает двух дочерей.
Образование высшее, окончил Ухтинский индустриальный институт,
специальность – "инженер-технолог лесной промышленности". Является автором семи
изобретений, десятка научных статей и многочисленных публикаций в республиканских,
городских и районных изданиях.
В настоящее время – главный специалист отдела госконтроля Комитета лесов
Минприроды РК. Депутат Совета города Ухты, председатель Комиссии по вопросам
законности и депутатской этике.
Никогда не являлся членом какой-либо партии. Участвовал в работе
общественного движения "За спасение Печоры". Член Ухтинского общества охотников и
рыболовов, член Социально-экологического союза.
Представляет Ухтинское общественное объединение избирателей "Гражданская
позиция", которое выступает:
– за местное самоуправление на основе экономической самостоятельности;
– за выполнение обязательств государства по защите социальных прав населения;
– за разумное использование природных богатств.
Общественное объединение "Гражданская позиция" выдвинула Валерия
Петровича кандидатом в депутаты Государственного Совета РК по Ухтинскому
административно-территориальному округу № 10, где помимо В.П. Торлопова
баллотировались еще четыре кандидата. В.П. Торлопов набрал 9.402 (30,9 процента)
голоса, и был избран депутатом.
В Госсовете РК входит в состав Комитета по законодательству и депутатской
этике. В октябре 1995 года выступил с депутатским запросом "О деятельности
республиканского и местных внебюджетных экологических фондов", по результатам
обсуждения которого на 6 сессии Госсовета РК было принято специальное постановление.
В 1996 году прошел стажировку в Англии по вопросам местного самоуправления.
Активно выступает в средствах массовой информации, принял участие в
становлении новой газеты "Слово и дело".
В.П. Торлопов имеет пятнадцатилетний стаж преподавательской работы в
Ухтинском индустриальном институте и практический опыт в организации и
деятельности общественного природоохранного движения в РК.
Депутат, работая по обращениям избирателей, ежегодно направляет около ста
запросов и обращений в государственные органы и руководителям организаций. В марте
1997 года подготовил и направил в Госсовет РК проект закона "Об административной
ответственности за неисполнение нормативных актов органов власти Республики Коми".
По его обращениям в Правительство РК решены вопросы включения работников лесного
хозяйства в график погашения задолженности по зарплате администрациями городов и
районов.
По возникшим проблемам избиратели направляют в адрес В.П. Торлопова
заявления-запросы или договариваются о личной встрече. О результатах решения проблем
избиратели узнают по направляемым им ответам, сообщениям по телефону, статьям и
заметкам в городской газете "Ухта".

Свою позицию по текущим проблемам В.П. Торлопов высказывает в передачах
местного телевидения и на страницах газет. Ряд вопросов местного уровня вносит в виде
депутатских запросов на сессии Совета Ухты. По обращениям В.П. Торлопова против
нарушителей законодательства возбуждено пять уголовных дел, в городском суде
защищены законные права четырех избирателей, на третий день прекращена голодовка
бывших работников детсада АО "Ухтажилстрой", проведено собрание акционеров АОЗТ
"Ярегалес" и предприняты многие другие действия.
Публикации:
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По экономическим проблемам. "За советом в Советы Англии" "Ухта" 24-27.04.96
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