
     Н.И. Петров родился 27 мая 1947 года  в 

селе Гогон Качугского района Иркутской об-

ласти.  
     По окончании Иркутского сельскохозяйст-

венного института  в 1969 году начал свою 

трудовую деятельность инженером по трудо-

ѐмким процессам в животноводстве совхоза 

“Анивский” Сахалинской области. 

    С 1977г. по 1985г.—начальник управления 

сельского хозяйства Анивского районного ис-

полнительного комитета Совета народных 

депутатов. 

     С 1985г. по 1987г.—инструктор отдела ор-

ганизационно – партийной работы Сахалинско-

го областного комитета КПСС. 

     В 1987г.—второй секретарь Тымовского 

районного исполнительного комитета. 

     С 1987г. по 1990г.—председатель Тымовско-

го районного исполнительного комитета. 

     С 1990г. по 1991г.—главный специалист 

внешнеэкономической ассоциации “Интерин- 

вест”. 

     В 1991г.—глава крестьянского хозяйства 

“Простор”. 

     С  декабря 1991 года Петров Н.И. назначен 

мэром Анивского района. Проработал в долж-

ности  мэра с 1991 по 2012 г. 

 
      В трудные годы перестройки на плечи Н.И. 

Петрова легла вся ответственность за Анив-

ский район. Работать приходилось сутками, 

все свои силы и знания отдавая разумному ве-

дению городского хозяйства.  

   Николай Иннокентьевич с высокой ответст-

венностью относился к делу, всегда шѐл на-

встречу людям и всячески старался улучшить 

местную жизнь.   
   Главной задачей было сохранить стабиль-

ность и не допустить развала городского хо-

зяйства.  Благодаря Н.И. Петрову  и команде 

его единомышленников удалось сохранить эко-

номику и  устойчивую социальную сферу в горо-

де. Анива смогла не только выжить, но и 

стать одним из самых привлекательных горо-

дов области. 
 

Награды и звания  

- медаль “За трудовую доблесть”,  

- медаль “За заслуги в проведении Всероссий-

ской переписи населения”, 

 - диплом “За вклад в развитие межотраслево-

го сотрудничества и высокий уровень деловых 

контактов”, 

 - почѐтная грамота Министерства региональ-

ного развития РФ, 

- звание “Ветеран труда”  

1. Анива – жемчужина Сахалина : Анивский 

городской округ : вчера, сегодня, завтра. – Ха-

баровск : Издательский дом “Приамурские ве-

домости”, 2007. – 80 с. : ил. 

     На стр. 6 – приветственное слово Н.И. Пет-

рова, главы МО “Анивский городской округ”. 
 

2. На тихих берегах Лютоги. Анива – город на-

ших судеб. 130 лет / авт.-сост. Г. Г. Штепа. – 

Южно-Сахалинск : ООО “Издательство 

“Сахалин – Приамурские ведомости”, 2016. – 80 

с. : ил. 

     На стр. 44 – о бывшем главе МО  “Анивский 

городской округ” Н.И. Петрове.  

3. Петров, Н.И. День вчерашний, сегодняш-

ний, завтрашний // Сахалин, Курилы: на ру-

беже веков: сборник статей. – Южно-

Сахалинск,  2002. – С. 114-122.  
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4. По заслугам и честь // Утро Родины. – 

2015. – 14 марта. 

      О вручении бывшему мэру Анивского го-

родского округа Н.И. Петрову знака и удо-

стоверения “Почѐтный гражданин Сахалин-

ской области”. 
 

5. Ушел, но обещал вернуться / подг. И. Спи-

ридонова // Утро Родины. – 2012. – 9 июня. 

      О досрочном сложении полномочий по 

состоянию здоровья Н.И.  Петрова. 
 

6.  Спиридонова, И. Присягу дал, пост при-

нял / И. Спиридонова // Утро Родины. – 2009. 

– 28 окт. 

     Инаугурация мэра МО “Анивский город-

ской округ” Н.И. Петрова. 

 

7. Петров, Н. И. “Ничего не бывает поздно, 

ничего не бывает рано, всѐ делается только 

вовремя” / Н. И. Петров ; зап. А. Куценко // 

Утро Родины. – 2009. – 7 окт. 

     Н.И. Петров отвечает на вопросы жите-

лей. 
 

8. Петров, Н. Быть можно дельным челове-

ком и в то же время быть простым / Н. Пет-

ров ; зап. А. Куценко // Утро Родины. – 2009. 

– 23 сент. 

     Интервью с кандидатом на должность 

мэра городского округа Н.И. Петровым. 
 

9. Петров Николай Иннокентьевич. Кандидат 

на должность главы муниципального образо-

вания – мэра Анивского городского округа // 

Утро Родины. – 2009. – 16 сент.  

Удостоен звания “Почётный гра-
жданин Анивского городского ок-

руга”  14 сентября 2012 года. 
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10. Официальные итоги голосования по выбо-

рам главы муниципального образования и де-

путатов районного Собрания // Утро Родины. – 

2005. – 8 окт. 

     Признать избранным главой МО “Анивский 

городской округ» – мэром Петрова Николая 

Иннокентьевича. 
 

11. Петров, Н.И.  Мне за работу не стыдно / 

Н.И. Петров; зап. И. Спиридонова // Губерн-

ские  ведомости. – 2005. – 12 апр. 
 

12. Петров, Н. И. Дань памяти / зап. М. Ковпа-

ев // Утро Родины. – 1998. – 12 дек. 

     Мэр Анивского района Н.И. Петров о С.Н. 

Пудове. 
 

13. Чернышова, Г. Чтобы верили в тебя / Г. 

Чернышова // Губернские ведомости. – 1998. – 

2 июня. 

      О мэре района Николае Иннокентьевиче 

Петрове. 
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