
Лапшин Михаил Иванович

Глава  Республики  Алтай  в  2002-2006
годы.

Родился  в  с.  Сетовка  Советского  района
Алтайского края в семье сельских тружеников.
(01.09.1934-17.06.2006 гг.).

В  1958  г.  окончил  Московскую
сельскохозяйственную  академию  им.
Тимирязева и был назначен главным агрономом
Ступинского района Московской области, затем
–  главным агрономом  совхоза  «Городище».  С
1961 по 1993 гг. руководил совхозом «Заветы Ильича» в этом же Ступинском районе.

Приобрёл широкую известность не только как директор передового подмосковного
совхоза, но и как учёный-практик. М.И. Лапшин – автор пятнадцати научных публикаций
по актуальным проблемам развития сельского хозяйства. В 1971 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Экономические основы перспективного скотоводства в совхозах
пригородной зоны (на примере совхозов юго-восточных районов Московской области)».

Свободно  владел  немецким,  шведским,  датским  и  норвежским  языками.  Второе
высшее образование получил в Московском институте международных отношений.

В 1990 г. избран народным депутатом РСФСР от 97 Ступинского территориального
округа.  Являлся  членом  Комитета  Верховного  Совета  по  социальному  развитию  села,
аграрным вопросам и продовольствию. Был председателем фракции «Аграрный союз».

В феврале 1993 г. он основал и возглавил Аграрную партию России. В декабре 1993
г. Аграрная партия России, получив на выборах в Госдуму почти 8 % голосов, создала в
нижней палате свою фракцию.

Однако следующие выборы в высший законодательный орган страны для аграриев
оказались  не  столь  успешными,  и  в  мае  1998  г.  Михаил  Иванович  был  избран  в
Государственную Думу второго созыва по одномандатному округу от Республики Алтай.
Свой депутатский мандат он подтвердил на выборах в Государственную Думу третьего
созыва в декабре 1999 г.

6 января 2002 г. Михаил Иванович был избран Главой Республики Алтай и сложил с
себя депутатские полномочия.  В своей деятельности на этом посту большое внимание
уделял развитию аграрного сектора экономики Республики Алтай.

В январе 2006 года срок его полномочий истёк.

Многолетний труд М. И.  Лапшина  достойно отмечен.  Он кавалер орденов «Знак
Почёта» (1966), Трудового Красного Знамени (1970), Святого благоверного князя Даниила
Московского (2004).

Именем М. И. Лапшина названа средняя школа в с. Ортолык Кош-Агачского района
Республики Алтай.



Источник:

85 лет со дня рождения Михаила Ивановича Лапшина – Главы Республики Алтай в
2002-2006 годы (01.09.1934-17.06.2006 гг.) // Хронограф Республики Алтай 2019. – Горно-
Алтайск, 2018. – С. 73-74.


