ХУДЯЕВ
Вячеслав Иванович
генеральный директор Коми республиканского Дорожного департамента
Министерства архитектуры, строительства и энергетики Республики Коми
Вячеслав Иванович Худяев родился 6 марта 1946 года в Сыктывкаре в рабочей
семье. Коми. Отец – рабочий, работал на лесозаготовках, плотничал, в последние годы
работал в пожарной охране. Мать – разнорабочая, домохозяйка. В.И. Худяев вышел из
большой семьи: у него два брата и три сестры. Старший брат работает в "Комиэнерго";
старшая сестра – учитель химии в школе № 1; средняя сестра работает в Сбербанке,
младшая сестра – экономист в "Сельхозтехнике". Жена, Валентина Ивановна, директор
детской хоровой капеллы мальчиков Сыктывкара. Имеет двоих сыновей: старший сын
Игорь – второй пилот Ту-134; младший сын Евгений – студент КГПИ.
В 1969 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, в 1984
году – Академию общественных наук при ЦК КПСС.
В 1969-72 годах – старший инженер-технолог завода железобетонных изделий в г.
Ухта; начальник цеха этого же завода. В 1973-74 годах – главный инженер завода
керамзитобетонных изделий в г. Ухта; директор того же завода (1974-1975); начальник
производственного отдела "Главкомигазнефтестроя" Миннефтегазстроя СССР в г. Ухта
(1975); директор комбината производственных предприятий "Главкомигазнефтестроя"
(1975-1976); заместитель заведующего отделом строительства Коми обкома КПСС (19761980); второй секретарь Сыктывкарского горкома КПСС; первый секретарь того же
горкома (1980-1987); Председатель Совета Министров Коми АССР с 1987 до середины
1994 года.
Член КПСС с 1972 года по 1991 год. С 1985 по 1987 год был депутатом
Сыктывкарского горсовета. В 1986,1990 годах избирался депутатом Верховного Совета
Коми АССР, в 1988-90 годах был депутатом Верховного Совета РСФСР.
В декабре 1993 года был избран депутатом Совета Федерации, уступив по
количеству собранных голосов лишь Ю. Спиридонову и набрав 39,6 процента голосов,
существенно опередив других соперников (М. Глузмана, В. Пыстина, Козлова).
Участвовал в выборах Главы Республики Коми 8 мая 1994 года. По количеству
собранных голосов (33,1 процента) вышел на второе место, уступив Ю. Спиридонову.
В свободное время любит ходить в лес, работать на даче.
Депутатом Госсовета РК Вячеслав Иванович был избран по Усть-Куломскому
территориальному округу № 26. При этом, опередив своего соперника Ф. Карманова, он
набрал 9.306 (75,4 процента) голоса.
По результатам социологических опросов 1995 года большинство жителей
Республики Коми предполагало, что у В. Худяева было больше шансов стать
Председателем Госсовета РК, но Вячеслав Иванович на первой сессии Госсовета РК. не
получил поддержки большинства депутатов на пост Председателя.
В Государственном Совете РК Вячеслав Худяев входит в состав Комитета по
бюджету, налогам и экономической политике и группу депутатов-аграрников.
С июня 1995 г. В. Худяев работает в должности генерального директора Коми
республиканского Дорожного департамента Министерства архитектуры, строительства и
энергетики. Осенью 1995 года выдвигался в Государственную Думу РФ и имел при этом
наивысший рейтинг, но потом снял свою кандидатуру.

