
Администрация Находкинского городского округа Приморского края
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

ДУМА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
г. Находка, Приморский край

Находкинское городское 
Собрание депутатов 
г. Находка, Приморский край
22.12.1996 г. -  11.02.1997 г.

Находкинская городская Дума 
г. Находка, Приморский край
12.02.1997 г. -  ноябрь 2004 г.

Дума Находкинского городского округа 
г. Находка, Приморский край 
декабрь 2004 г. -

ФОНД № 96 
ОПИСЬ № 3
фотодокументов постоянного хранения 
2004 г. -



ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи № 3 фотодокументов постоянного хранения 

Думы Находкинского городского округа

В опись № 3 фотодокументов внесены портреты депутатов Находкинского 

городской Думы III созыва 2003-2007 годов.

Таким образом была организована работа по созданию фотоистории депутатского 

корпуса.

Фотографии выполнены в цветном изображении, негативы отсутствуют.

Заведующий архивным отделом 
администрации Находкинского 
городского округа С. Е. Евграфова



г. Находка, Приморский край

Фонд № 96 
Опись № 3
фотодокументов постоянного хранения за 2004 год

кого округа 
Пилипенко 

2007 г.

№ ед. 
учета, 
ед. хр. 
п/п

Про
изв.
но
мер

Заголовок (аннотация 
документа)

Автор
съемки

Дата съем
ки

Место
съемки

Кол-во ед. хранения (кадров панорамной съемки) Состав 
тексто
вой со- 
прово- 
дитель- 
ной до
кумен
тации

Приме
чаниеНега

тив
Дубль-
негатив

Пози
тив

Фото
отпе
чаток

Слайд
(диа
пози
тив)

диа-
филь
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.

Портреты депутатов Находкинской городской Думы III созыва 2003-2007 году};

Пилипенко Михаил Г.А. Январь
Михайлович, председа- г  Пакин 2004 г. 
тель Находкинской го
родской Думы, депутат 
по избирательному ок
ругу № 1

Вотчал Наталья Аркадь- -//- Январь 
евна, заместитель пред- 2004 г.
седателя Находкинской 
городской Думы, депу
тат по избирательному 
округу № 4

Рабочий 
кабинет 
председ. 
Нах. Гор. 
Думы

-II-

Биогр.
справка

-//-



2

Макаров Алексей Ми- Г.А. Январь
хайлович,заместитель Пакин 2004 г. 
председателя Находкин
ской городской Думы, 
депутат по избиратель
ному округу № 13

Черновол Анатолий -II- -II-
Алексеевич, замести
тель председателя На
ходкинской городской 
Думы, депутат по изби
рательному округу № 11

Вышегородцев Борис -II- -II-
Валерьевич, депутат по 
избирательному округу 
№ 3, председатель по
стоянной комиссии по 
социальной политике

Гашев Алексей Алек- -II- -II-
сандрович, депутат по 
избирательному округу 
№5

Рабочий 
кабинет 

зам. пред- 
сед. Нах. 

Гор. Думы

- 11-

Рабочий
кабинет

-//-

Иванов Александр Ива
нович, депутат по изби
рательному округу № 12

Киселев Александр 
Анатольевич, председа
тель постоянной комис
сии по бюджету, финан
сам и налогам, депутат 
по избирательному ок
ругу № 2

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

10 11 12 13 14

Биогр.
Справка

-II-

-II-

-II-

-//-

-II-

О о
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9. Кутняшенко Олег Вик
торович, председатель

Г.А.
Пакин

Январь 
2004 г.

Рабочий
кабинет

1 Биогр.
Справка

10 .

постоянной комиссии 
по защите прав граждан, 
законности и правопо
рядку, депутат по изби
рательному округу № 8

Низий Владимир Тихо
нович, депутат по изби
рательному округу № 9

Ряшенцев Виктор Алек
сандрович, депутат по 
избирательному округу 
№7

-II- - / / -

-II- -II-

-II-

-II-

-II-

-II-

12. Черновалова Татьяна 
Александровна, предсе
датель постоянной ко
миссии по экологии, 
природопользованию, 
благоустройству и сан- 
эпидблагополучию, де
путат по избирательно
му округу № 6

-И- -II- -II- -II-

13 Янкевич Владимир Ген- 
рихович, председатель 
постоянной комиссии 
по экономике, промыш
ленности и собственно
сти, депутат по избира
тельному округу № 10

-II- -II- -II- -II-

В данный раздел описи внесено 13 (тринадцать) единиц хранения №№ 1-13, в том числе:



литерные номера: 
не принятые номера: 
пропущенные номера:

Опись составила руководитель аппарата 
Думы Находкинского городского округа И. В. Борзенкова

10.05.2007

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМК архивного отдела 
аппарата Администрации 
Приморского края 
от . ОС, _____ № 7

СОГЛАСОВАНО 
Протокол 
Нахог ого округа

^  у  у .



ПРЕДИСЛОВИЕ
к разделу описи № 3 фотодокументов постоянного хранения за 2007 год 

фонда № 96 «Дума Находкинского городского округа»

В данный раздел описи внесены портреты депутатов Думы Находкинского 

городского округа IV созыва 2007-2012 годов.

Дума Находкинского городского округа IV созыва состояла из 26 депутатов, 

избиравшихся на муниципальных выборах по смешанной (мажоритарно

пропорциональной) избирательной системе в соответствии со ст. 25.3 Устава 

Находкинского городского округа:

13 депутатов избирались по единому избирательному округу 

пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, 

выдвинутых избирательными объединениями,

13 депутатов -  по одномандатным избирательным округам с равным числом 

замещаемых мандатов.

Все фотодокументы в цветном качественном изображении.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа

18.07.2012

С. Е. Евграфова

*
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Дума Находкинского городского округа 

г. Находка, Приморский край

Фонд № Р-96 
Опись № 3
фотодокументов постоянного хранения за 2007 год

Номер 
ед. хр.

Про
изв.
но
мер

Заголовок (аннотация) документа Автор
съемки

Дата
съемки

Место
съемки

Кол-во
кадров
панора

мной
съемки

Состав 
текстовой 

сопроводи
тельной до
кументации

Приме
чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Портреты депутатов Думы Находкинского городского округа IV созыва 2007-2012 годов

14.

15.

16.

Пилипенко Михаил Михайлович, председатель Г. А. 
Думы Находкинского городского округа, депутат Пакин 
по избирательному округу № 1

Васёв Михаил Владимирович, заместитель -II-
председателя Думы Находкинского городского 
округа на постоянной основе, депутат по 
избирательному округу № 5

Макаров Алексей Михайлович, заместитель -II-
председателя Думы Находкинского городского 
округа, депутат по избирательному округу № 25

март
2007

-II-

-II-

г. Находка

-II-

-II-

биографи-
ческая

справка

-II-

-II-

округа 
М. Пилипенко 

2012 г.



Вышегородцев Борис Валерьевич, председатель 
комиссии по социальной политике Думы 
Находкинского городского округа, депутат по 
избирательному округу № 6

Дмитренко Андрей Андреевич, заместитель 
председателя комиссии по социальной политике 
Думы Находкинского городского округа, депутат 
по избирательному округу № 19

Садыков Анатолий Азатбекович, председатель 
комиссии по экономике, промышленности и 
собственности Думы Находкинского городского 
округа, депутат по избирательному округу № 7

Гашев Алексей Александрович, заместитель 
председателя комиссии по экономике, 
промышленности и собственности Думы 
Находкинского городского округа, депутат по 
избирательному округу № 8

Бодров Андрей Александрович, председатель 
комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству Думы Находкинского городского 
округа, депутат по избирательному округу № 23

Злотеску Георгий Игнатьевич, заместитель 
председателя комиссии по жилищно- 
коммунальному хозяйству Думы Находкинского 
городского округа, депутат по избирательному 
округу № 14

4 5 6 7 8 9

Г. А. 
Пакин

март
2007

г. Находка биографи
ческая

справка

-II- -II- -II- -II-

-II- -II- -II- -II-

-II- -II- -II- -II-

-II- -II- -II- -II-

-И- -II- - / / - -II-



Киселев Александр Анатольевич, председатель 
комиссии по бюджету, финансам и налогам 
Думы Находкинского городского округа, депутат 
по избирательному округу № 4

Постоленко Роман Васильевич, заместитель 
председателя комиссии по бюджету, финансам и 
налогам Думы Находкинского городского 
округа, депутат по избирательному округу № 22

Воронин Евгений Иванович, председатель 
комиссии по регламенту и законности Думы 
Находкинского городского округа, депутат по 
избирательному округу № 26

Горбань Антон Владиленович, заместитель 
председателя комиссии по регламенту и 
законности Думы Находкинского городского 
округа, депутат по избирательному округу № 15

Черновалова Татьяна Александровна, 
председатель комиссии по экологии и 
благоустройству Думы Находкинского 
городского округа, депутат по избирательному 
округу № 10

Киселев Дмитрий Олегович, заместитель 
председателя комиссии по экологии и 
благоустройству Думы Находкинского 
городского округа, депутат по избирательному 
округу № 2

4

4 5 6 1 8 9

Г. А. 
Пакин

март
2007

г. Находка биографи
ческая

справка

-II- -II- -II- -II-

-II- -II- -II- -II-

-II- -II- -II- -II-

-II- -II- -II- -II-

-II- -II- -II- -II-



Мицкус Анжелика Викторовна, депутат Думы 
Находкинского городского округа по 
избирательному округу № 3

Шкир Павел Александрович, депутат Думы 
Находкинского городского округа по 
избирательному округу № 9

Кондауров Сергей Алексеевич, депутат Думы 
Находкинского городского округа по 
избирательному округу № 11

Сомов Василий Иванович, депутат Думы 
Находкинского городского округа по 
избирательному округу № 12

Тарасов Сергей Леонидович, депутат Думы 
Находкинского городского округа по 
избирательному округу № 13

Горонок Виктор Леонидович, депутат Думы 
Находкинского городского округа по 
избирательному округу № 16

Стребков Александр Васильевич, депутат Думы 
Находкинского городского округа по 
избирательному округу № 17

Шекуров Вячеслав Ромович, депутат Думы 
Находкинского городского округа по 
избирательному округу № 18

♦

8 И З

Г. А. март г. Находка 
Пакин 2007

биографи
ческая

справка

- / / -  -II- -II- -II-

-II- -II- -II- -II-

- / / -  -II- -II- -II-

-II- -II- -II- -II-

-II- -II- -II- -II-

-II- -II- -II- -II-

- I I -  - И -  - I I - - I I -
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1 2 3 4 5 6 1 8 9

37. Ким Наталья Валерьевна, депутат Думы 
Находкинского городского округа по 
избирательному округу № 20

Г. А. 
Пакин

март
2007

г. Находка биографи
ческая

справка

38. Аркушенко Дмитрий Витальевич, депутат Думы 
Находкинского городского округа по 
избирательному округу № 21

-II- -II- -II- -II-

39. Зеленин Андрей Владимирович, депутат Думы 
Находкинского городского округа по 
избирательному округу № 24

-II- -II- -II- -II-

В данный раздел описи внесено 26 (двадцать шесть) ед. хранения с № 14 по № 39,

в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:
и текстовая сопроводительная документация к ним.

Опись составила руководитель аппарата 
Думы Находкинского городского округа

18.07.2012

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭК Думы 
Находкинского городского округа 
от ^  ■ Я&1 X- № X

С И. В. Борзенкова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭПМК архивного отдела 
Приморского края
от _______ № /<?



9


