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   Родился 14 марта 1950 года в 
селе Ключи Куйтунского 
района Иркутской области. 
Начальную школу окончил в с. 
Ключи, затем учился в 
Андрюшинской 8 - летней 
школе, среднее образование 
получил в Куйтунской средней 
школе. В 1968 году поступил в 
Иркутский 

сельскохозяйственный институт на факультет 
механизации, который закончил в 1973 году. По 
направлению областного управления сельского 
хозяйства в ноябре 1973 года был назначен в совхоз 
«Куйтунский» на должность инженера 
сельскохозяйственных машин.  
     В мае 1975 года решением бюро РК КПСС был 
направлен в Андрюшинский совхоз главным 
инженером. В декабре 1976 года назначен 
заместителем директора Андрюшинского совхоза.  В 
июле 1983 года решением обкома КПСС направлен 
на должность директора совхоза «Лермонтовский». В 
январе 1987 года был назначен председателем РАПО 
Куйтунского района. В августе 1988 года на сессии 
районного Совета народных депутатов был избран 
председателем районного исполнительного комитета 
Совета народных депутатов Куйтунского района. В 
декабре 1991 года назначен главой администрации 
Куйтунского района. В марте 1994 года был избран 



на 4 года мэром Куйтунского района. После 
окончания полномочий мэра в ноябре 1988 года был 
принят на работу начальником центра занятости 
населения Иркутского района. В январе 2001 был 
принят в администрацию Иркутского сельского 
района на должность председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Иркутского района. В июне 2002 года принят 
генеральным директором «Куйтунмясомолпром». В 
сентябре 2003 года назначен на должность 
заместителя главы администрации по производству, а 
с октября 2003 года назначен первым заместителем 
главы администрации Куйтунской районной 
администрации. С октября 2008 года переведен на 
должность заместителя мэра по ЖКХ администрации 
муниципального образования Куйтунский район, 
затем в апреле 2010 года переведен на должность 
начальника управления по жилищно -  
коммунальному хозяйству администрации 
муниципального образования Куйтунский район, где 
и проработал до марта 2014 года, уволившись в связи 
с выходом на пенсию. 
    В общественной жизни занимает активную 
позицию: дважды избирался депутатом в районный 
Совет народных депутатов в 1987 и в 1989 году, 
также дважды избирался в областной Совет 
народных депутатов в 1995 году и депутатом 
Законодательного Собрания Иркутской области в 
1996 году.   
   Приказом управления Федеральной службы 
судебных приставов по Иркутской области от 30 
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октября 2001 г. №02-08-8с награжден нагрудным 
знаком памятным знаком управления Федеральной 
службы судебных приставов по Иркутской области. 
Указом Губернатора Иркутской области от 14 мая 
2012 г. № 108-уг награжден народным знаком 
общественного поощрения «75 лет Иркутской 
области». 
 
   За существенный вклад в развитие Куйтунского 
района и обеспечение благополучия его населения 
решением Думы МО Куйтунский район №119 от 
23. 06. 2016 г. Макаренко Виктору Григорьевичу 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Куйтунского  района». 
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