
Совет муниципальных образований Красноярского края, Президиум 

Совета, главы муниципальных образований Красноярского края выражают 

глубокие и искренние соболезнования родным и близким Олега Анатольевича 

Никанорова, главы Тасеевского района. Олег Анатольевич скончался в 

краевой больнице после тяжелой болезни.  

Память о нашем товарище навсегда останется в наших сердцах. Олег 

Никаноров всю свою жизнь посвятил родному району и развитию местного 

самоуправления, служению людям. Талантливый педагог, учитель истории 

высокой квалификации реализовал свой потенциал и в муниципальной сфере.  

Олег Анатольевич Никаноров родился в 1967 году в Тасеевском районе. 

С 1991 по 1996 год работал заместителем директора Веселовской средней 

школы Тасеевского района. В 1996 году назначен директором школы. В 2000 

году стал победителем краевого конкурса «Учитель года». В 2001 году стал 

депутатом Тасеевского районного Совета депутатов. В 2004 году работал 

заместителем главы города Канска по социальным вопросам. 

Впервые был избран главой Тасеевского района в 2005 году. Жители 

района трижды оказывали ему доверие и избирали главой в 2010 и в 2015 

годах.  

Олег Никаноров был одним из самых уважаемых руководителей 

муниципалитетов, пользовался заслуженным авторитетом у всего 

муниципального сообщества, к его мнению прислушивались коллеги. Активно 

работая в Совете муниципальных образований Красноярского края, 

содействовал межмуниципальному сотрудничеству, развитию 

взаимодействия, поднимал острые проблемы жизнедеятельности поселений и 

предлагал решения. Олег Анатольевич щедро делился знаниями, опытом 

управления и системой работы. Всегда радушно принимал коллег из других 

районов у себя на малой родине, о которой говорил с огромной любовью и 

многое успел сделать для ее процветания.  

Олег Никаноров всегда стоял на принципиальных позициях, был 

нетерпим к фактам противоправной деятельности и незаконного 

природопользования в районе. Много внимания уделял благополучию 

жителей родного района, созданию рабочих мест, росту экономики и 

благоустройства таежного, отдаленного района. Так, благодаря его 

инициативе и усилиям все котельные района переведены на экологически 

чистое топливо (пеллеты). И это только малая часть забот и дел главы района. 

Преждевременная смерть оборвала надежды и планы Олега Никанорова. 

Это невосполнимая утрата для Совета муниципальных образований 

Красноярского края. Светлая память. 
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