
Нестерович Геннадий Николаевич 
 

  Родился 17 сентября 1945 
года в с. Пеледуй, Ленского 
района, Якутской АССР. В 
1963 г. окончил Ангарский 
политехнический техникум. 
Прошел срочную службу в 
танковых войсках Советской 
армии. В 1976 г. окончил 
Иркутский институт 
народного хозяйства по 

специальности «инженер - экономист».  
   Трудовую деятельность начал в 1962 году, пройдя 
путь от слесаря тракторного парка нефтехимического 
комбината до директора Ангарского хлебокомбината, 
начальника Управления хлебопекарной 
промышленности области.  Под его 
непосредственным руководством отрасль вышла в 
лидеры российского хлебопечения. За период его 
работы было построено и введено в эксплуатацию 6 
хлебозаводов в городах Ангарск, Усть -  Кут, Усть - 
Илимск, Саянск, Иркутск, Шелехов, проведена 
реконструкция практически на всех хлебозаводах.   
   С октября 1988 года по февраль 1992 года Геннадий 
Николаевич работает заместителем главы 
администрации Иркутской области, обеспечивая 
население продовольствием в трудное для страны 
время. С 1992 по 2004 гг. занимал руководящие 
посты в ряде коммерческих структур, обеспечивая 
поставки продовольствия в Иркутскую область. 



  С 2000 года и по настоящее время является 
депутатом Законодательного собрания Иркутской 
области, избранным по одномандатным округам от 
Заларинского, Зиминского, Куйтунского,  Тулунского 
районов, г.  Тулуна. 
  С января 2001 года - председатель комитета по 
законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве, с октября 2008 года - 
заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области. 
  При непосредственном участии Нестеровича Г.Н. на 
областном уровне удалось создать нормативно - 
правовую базу в сфере природопользования, 
регулирования сельского хозяйства, 
перерабатывающей промышленности. 
  Последовательно велось принятие законов, 
устанавливающих в интересах области порядок 
использования охраны лесных, водных земельных 
ресурсов, недр, объектов животного мира, законов, 
осуществляющих государственное регулирование 
агропромышленного производства. Принятие данных 
законов обеспечивает разумное государственное 
регулирование определенных секторов экономики. 
Своевременной была реакция и на изменения 
федерального законодательства.  
  При непосредственном содействии Нестеровича Г. 
Н. в поселке Куйтун Куйтунского района построен 
водовод и завершается строительство водо 
разводящих сетей, так как Нестерович Геннадий 
Николаевич является региональным координатором 
партийного проекта Единой России «Чистая вода». В 
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2006 году начато строительство поликлиники с 
больницей сметной стоимостью 430 млн. рублей. В 
августе 2008 года введена в эксплуатацию 1 очередь 
поликлиники. В 2010 году введена - II очередь, а в 
2010 году - III очередь. Ведется проектирование 
школы на 500 мест с началом строительства в 2009 
году. Начата работа по зарыблению водоемов 
области с созданием промышленного рыбоводства.   
При поддержке депутата Нестерович Г. Н. мы вошли 
в областные программы, такие как строительство 
модельных детских садов, программа переселения 
людей из ветхого и аварийного жилья, обеспечение 
жильем детей - сирот, модернизация 
здравоохранения и другие. 
  Как результат стало то, что было увеличено 
финансирование на приобретение спортивного 
инвентаря, приобретены новые школьные автобусы, 
увеличено оснащение бюджетной сферы 
компьютерным оборудованием и методическими 
материалами. Принята программа по развитию 
сельского хозяйства, на которую в 2013 году из 
областного бюджета выделено 2 млд, рублей. При 
участии депутата был произведен ремонт моста через 
реку Ока. Благодаря поддержке Нестеровича Г.Н. в 
2010 году дорожный участок Куйтунского района 
получил три единицы новейшей техники: бульдозер, 
автогрейдер, экскаватор. Являясь одним из 
инициаторов «Народного бюджета» неоднократно 
оказывал свою поддержку главам поселений в 
реализации «Народных инициатив». На протяжении 
десятка лет оказывал материальную помощь и 
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поддержку гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Каждый Новый год, День 
знаний, День работников сельского хозяйства, День 
учителя, День района и т.д. на территории района 
проходит при непосредственном участии 
Нестеровича Г. Н. В эти праздничные дни жители 
района точно знают, что памятные подарки, грамоты, 
сувениры им лично вручит наш депутат Нестерович 
Геннадий Николаевич. Особое внимание в своей 
работе он уделяет взаимодействию с воспитанниками 
приюта «Надежда» (р. п. Куйтун) и Детского Дома (п. 
Карымск). Неоднократные материальные вливания со 
стороны депутата позволили улучшить материально - 
техническую базу данных учреждений. 
За время работы сложились теплые, сердечные 
отношения и с ветеранами ВОВ, тыла находящихся 
на территории района.   
  С момента создания Иркутского регионального 
отделения партии «Единая Россия» является членом 
совета, членом Президиума. В настоящее время 
возглавляет фракцию Партии «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании Иркутской области, 
инициатором проектов «народный бюджет» и 
«народные инициативы». 
Занимается спортом, увлекается рыбалкой, дачей. 
Награжден медалями: «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд». В ознаменование 100 - летия со 
дня рождения В.И.Ленина», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 
международной европейской медалью «За полезные 
обществу труды», Почетным Знаком отличия «За 
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заслуги перед Иркутской областью», Почетной 
грамотой Губернатора Иркутской области. 
  За большой вклад в развитие муниципального 
образования Куйтунский район, направленный на 
улучшение благосостояния населения района 
решением Думы МО Куйтунский район №303 от 
18. 06. 2013 г. Геннадию Николаевичу присвоено 
звание «Почетный гражданин Куйтунского 
района». 
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