
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Начальник информационно-аналитического управления аппарата

Тамбовской областной Думы.
Родился 23 апреля 1948 года в селе Татаново Тамбовского района

Тамбовской области в многодетной семье.
В 1973 году поступил и в 1978 году окончил Тамбовский институт

химического машиностроения по специальности «Технология маши-
ностроения, станки и инструменты». В 2003 году окончил Поволжс-
кую академию государственной службы.

Трудовую деятельность начал с раннего детства, помогал родите-
лям в сельскохозяйственных, строительных и других работах: повседневно и во время лет-
них каникул.

В 1964 году поступил на завод «Тамбовполимермаш» учеником, а затем токарем, одновре-
менно продолжая учиться в сменной общеобразовательной школе №1.

С 1967 по 1970 гг. проходил службу на Краснознамённом Балтийском флоте в Латвии в
городе Лиепая и на Краснознамённом Черноморском флоте на большом противолодочном
корабле «Комсомолец Украины». Участник многих дальних походов с визитами (в составе
групп кораблей) в Алжир, Порт-Санд, Александрию, на Кубу. Участник военно-морских
учений «Океан-70». Награждён медалью «За воинскую доблесть» и жетоном «За участие в
дальних походах».

В 1970 году вернулся на завод «Тамбовполимермаш», который направил на учёбу в Там-
бовский институт химического машиностроения (ТИХМ).

В институте активно занимался общественной и научно-исследовательской деятельнос-
тью, получил диплом с «отличием» и остался заниматься на кафедре научно-исследова-
тельской работой. Имеет запатентованные изобретения.

С 1980 по 1987 гг. работает в организационном, общем и промышленно-транспортном
отделах Ленинского райкома и Тамбовского горкома партии курируя работу промышлен-
ных, транспортных предприятий и предприятий связи города Тамбова.

С 1987 по 1996 гг. - секретарь партийного комитета, заместитель генерального директора
по капитальному строительству швейного объединения «Цна», коммерческий директор и
директор ТОО «Резерв»,

С 1996 года по 2001 год работа в аппарате Тамбовской областной Думы: консультантом,
заместителем заведующего организационным отделом, заведующим социально-экономи-
ческим отделом.

С 2001 года - начальник информационно-аналитического управления Тамбовской облас-
тной Думы, которое курирует работу четырех комитетов: по бюджету, налогам и финансам,
по промышленности, по труду и социальной политике, по аграрным вопросам, экологии и
природопользованию.

За добросовестный труд награждён Почётной грамотой Тамбовской областной Думы и
другими.

Семейное положение: женат, две дочери, внучка.
Увлечения: чтение книг, природа, огород, собственные столярные и другие поделки.
Любимое изречение: «Никогда не унывать, выход есть из любого положения».
Организация: Тамбовская областная Дума.
Адрес организации: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 14.
Телефон: 8(4752) 71-44-64.


