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Статус действующей на постоянной основе муниципальной избирательной комиссии был придан
постановлением администрации города Владивостока от 13 октября 2000 года № 1883
Владивостокской территориальной избирательной комиссии, сформированной решением
Избирательной комиссии Приморского края от 21 июня 1999 года № 39 для проведения выборов
депутатов Думы города Владивостока. Положением было предусмотрено, что городская
избирательная комиссия формируется для подготовки и проведения на территории муниципального
образования г. Владивостока выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов в
составе 12 членов комиссии с правом решающего голоса на срок полномочий 4 года.
По 6 членов муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса должны были
представлять Дума города Владивостока и администрация города Владивостока поровну на основе
предложений избирательных объединений (блоков), общественных объединений (организаций),
собраний избирателей по месту жительства, работы и службы, а также решения предыдущей
комиссии предложением кандидатур из своего состава.

Дума города Владивостока после нескольких неудачных попыток была избрана 27 мая 2001 года, лишь после этого стало
возможным формирование городской муниципальной избирательной комиссии.
Первый состав Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии, утвержденный в полном соответствии с
федеральным и краевым законодательством и Уставом муниципального образования города Владивостока, был определен
решением Думы города Владивостока от 30 января 2003 года № 162. Эта дата стала днем рождения Владивостокской городской
муниципальной избирательной комиссии.
На протяжении 15 лет комиссия организует и проводит выборы депутатов представительного органа власти и главы города, в
межвыборный период участвует в ряде мероприятий, направленных на повышение избирательной культуры жителей
Владивостока и гражданской активности населения, укрепление связей с коллегами как на территории Приморского края, так и
других регионов России, обмен опытом и внедрение современных избирательных технологий.
За период существования комиссии в соответствии с нормативными правовыми актами города менялся ее численный состав,
срок полномочий. В настоящее время осуществляет полномочия четвертый состав Владивостокской городской муниципальной
избирательной комиссии в количестве 8 членов с правом решающего голоса, утвержденный решением Думы города
Владивостока на 5-летний срок.
Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия в своей работе активно взаимодействует с органами
государственной и муниципальной власти, общественными объединениями и организациями, консолидируя усилия для
выполнения главной задачи – реализации избирательных прав граждан в полном соответствии с законом, повышения
заинтересованности жителей города Владивостока в избирательном процессе и укрепления доверия к институту выборов.

Председатель Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии                                       Николай Кичатов

 



Состав 2003-2007 годы
 Балахнина Ирина Николаевна, 1972 года рождения, заведующая юридической
консультацией № 117 «Адвокатская фирма Балахнина и партнеры», выдвинута
избирательной комиссией Приморского края. Председатель ВГМИК с 07.02.2003 по
21.05.2004
 Волошко Анатолий Иванович, 1959 года рождения, начальник кафедры
Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России,
выдвинут избирательным блоком «Отечество – Вся Россия». Заместитель председателя
ВГМИК с 07.02.2003
 Шклярова Татьяна Александровна, 1974 года рождения, выдвинута избирательной
комиссией Приморского края. Секретарь ВГМИК с 07.02.2003, председатель ВГМИК с
26.05.2004
 Иванов Валерий Борисович, 1941 года рождения, член избирательной комиссии
Приморского края, выдвинут политической партией «Российская демократическая
партия «Яблоко»
 Каплин Юрий Михайлович, 1937 года рождения, заведующий Дальневосточным
коррозионным центром Института химии ДВО РАН, выдвинут политической партией
Коммунистическая партия Российской Федерации
 Кичатов Николай Владимирович, 1976 года рождения, главный специалист
организационного отдела Думы города Владивостока, выдвинут собранием
избирателей по месту работы. Секретарь ВГМИК с 26.05.2004
 Ковалев Александр Владимирович, 1969 года рождения, адвокат конторы адвокатов
«Бачурин, Ковалев и партнеры» Приморской краевой коллегии адвокатов, выдвинут
политической партией «Союз правых сил»
 Лазеба Екатерина Николаевна, 1978 года рождения, адвокат межтерриториальной
коллегии адвокатов «Межрегион» (юридическая консультация № 18 г.Владивостока),
выдвинута собранием избирателей по месту работы
 Чурсина Елена Владимировна, 1960 года рождения, исполнительный директор
юридической компании ООО «Клейм», выдвинута избирательным блоком
«Межрегиональное движение «Единство» («Медведь»)».

 



Избирательные кампании:

• 08.06.2003 – выборы депутатов Думы 
города Владивостока

• 07.12.2003 – повторные выборы депутатов 
Думы города Владивостока по 7, 10, 24 
избирательным округам

• 04.07.2004 - выборы главы города 
Владивостока (первый тур)

• 18.07.2004 – выборы главы города 
Владивостока (второй тур)

 



Состав 2007-2011 годов
 Шклярова Татьяна Александровна, 1974 года рождения, председатель Владивостокской

городской муниципальной избирательной комиссии, выдвинута Приморским региональным
отделение политической партии «Единая Россия». Председатель Владивостокской городской
муниципальной избирательной комиссии (решение 08.02.2007)

 Кичатов Николай Владимирович, 1976 года рождения, секретарь Владивостокской городской
муниципальной избирательной комиссии, выдвинут избирательной комиссией Приморского
края. Заместитель председателя Владивостокской городской муниципальной избирательной
комиссии (решение 08.02.2007)

 Догот Галина Семеновна, 1945 года рождения, руководитель отдела автономной
некоммерческой организации содействия молодой семье «Венец», выдвинута Региональным
отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров». Секретарь
Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии (решение 08.02.2007)

 Волошко Анатолий Иванович, 1959 года рождения, заместитель председателя
Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии, выдвинут
избирательной комиссией Приморского края

 Каплин Юрий Михайлович, 1937 года рождения, старший научный сотрудник Института
химии ДВО РАН, выдвинут местным отделением политической партии Коммунистическая
партия Российской Федерации

 Кибец Наталья Яковлевна, 1975 года рождения, юрист некоммерческой организации
благотворительный фонд «Надежда», выдвинута Региональным отделением Приморского
края политической партии «Свобода и народовластие»

 Лазеба Екатерина Николаевна, 1978 года рождения, адвокат адвокатского кабинета,
выдвинута собранием избирателей по месту работы

 Маминова Евгения Анатольевна, 1971 года рождения, директор ООО «Аудит и право»,
выдвинута собранием избирателей по месту работы

 Прицак Сергей Николаевич, 1981 года рождения, директор МУПВ «Василиса», выдвинут
Высшим Советом политической партии «Либерально-демократическая партия России»

 Ашихмин Павел Георгиевич, 1981 года рождения, выдвинут местным отделением
политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации (с ноября 2008 по
20.10.2010)

 Самсонов Александр Васильевич, 1980 года рождения, выдвинут местным отделением
политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации (с 17.11.2010)

 



Избирательные кампании:

• 02.12.2007 – выборы 
депутатов    Думы города 
Владивостока
•10.05.2008 – досрочные 
выборы главы города 
Владивостока 
•11.10.2009 – дополнительные 
выборы депутатов Думы города 
Владивостока по 
избирательному округу № 6
•10.10.2010 - дополнительные 
выборы депутатов Думы города 
Владивостока по 
избирательному округу № 5

 



Состав 2011-2016 годов
 Шклярова Татьяна Александровна, 1974 года рождения, председатель Владивостокской городской

муниципальной избирательной комиссии, кандидатура предложена Всероссийской политической
партией «Единая Россия». Председатель Владивостокской городской муниципальной избирательной
комиссии с 09.02.2011 по 16.08.2011 (освобождена от членства в комиссии 09.11.2011)

 Кичатов Николай Владимирович, 1976 года рождения, заместитель председателя Владивостокской
городской муниципальной избирательной комиссии, кандидатура предложена Избирательной
комиссией Приморского края. Заместитель председателя Владивостокской городской муниципальной
избирательной комиссии (решение 09.02.2011), с 28.04.2012 – секретарь Владивостокской городской
муниципальной избирательной комиссии

 Догот Галина Семеновна, 1945 года рождения, секретарь Владивостокской городской муниципальной
избирательной комиссии, кандидатура предложена Избирательной комиссией Приморского края.
Секретарь Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии с 09.02.2011 по
17.02.2012 (освобождена от членства в комиссии 09.08.2012)

 Берестенко Михаил Владимирович, 1985 года рождения, директор МУПВ «Аквамир», кандидатура
предложена Избирательной комиссией Приморского края. Председатель Владивостокской городской
муниципальной избирательной комиссии с 09.12.2011 по 21.11.2013 и с 28.04.2014.

 Викдорова Елена Юрьевна, 1979 года рождения, генеральный директор ООО «Люмьер», кандидатура
предложена политической партией «Либерально-демократическая партия России» (освобождена
14.12.2011)

 Гареева Галина Александровна, 1947 года рождения, заместитель руководителя аппарата
регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, кандидатура предложена
Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (освобождена 16.08.2015)

 Самсонов Александр Васильевич, 1980 года рождения, помощник депутата Думы города
Владивостока, кандидатура предложена Политической партией Коммунистическая партия Российской
Федерации (по 09.08.2013)

 Чичаева Юлия Владимировна, 1973 года рождения, заместитель начальника правового отдела Думы
города Владивостока, кандидатура предложена Избирательной комиссией Приморского края.
Заместитель председателя Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии с
09.12.2011

 Голубка Иван Михайлович, 1961 года рождения, выдвинут Политической партией Коммунистическая
партия Российской Федерации, кандидатура предложена Избирательной комиссией Приморского края
(с 04.09.2013)

 Шишкина Ольга Евгеньевна, 1976 года рождения, выдвинута Приморским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатура предложена Избирательной
комиссией Приморского края (с 20.12.2011)

 Волик Ирина Сергеевна, 1979 года рождения, выдвинута Бюро Комитета Приморского краевого
отделения Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатура предложена Избирательной
комиссией Приморского края (с 21.08.2012)

 Федчун Андрей Александрович, 1970 года рождения, выдвинут Политической партией «Либерально-
демократической партией России», кандидатура предложена Избирательной комиссией Приморского
края (с 19.01.2012)

 



Избирательные кампании:
•14.10.2012 – выборы депутатов Думы города
Владивостока
•08.09.2013 – выборы главы города Владивостока
•14.09.2014 – дополнительные выборы депутатов
Думы города Владивостока по избирательному округу
№ 3

 



Состав 2016 год – по наст. время 

 



 Альберт Елена Александровна, 1961 года рождения, помощник депутата Думы города Владивостока,
кандидатура предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 Берестенко Михаил Владимирович, 1985 года рождения, председатель Владивостокской городской
муниципальной избирательной комиссии, кандидатура предложена политической партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае
 Голоднева Ольга Александровна, 1980 года рождения, юрисконсульт некоммерческого партнерства
"Хоккейный клуб "Адмирал", кандидатура предложена Избирательной комиссией Приморского края.
Секретарь Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии (с 11.02.2016 по
13.07.2017)
 Кичатов Николай Владимирович, 1976 года рождения, секретарь Владивостокской городской
муниципальной избирательной комиссии, кандидатура предложена Избирательной комиссией
Приморского края. Председатель Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии с
11.02.2016
 Ляшенко Евгений Иванович, 1986 года рождения, инструктор Приморского краевого комитета
коммунистической партии Российской Федерации, кандидатура предложена коммунистической партией
Российской Федерации (полномочия прекратил 11.08.2017);
 Свиридова Карина Викторовна, 1991 года рождения, помощник депутата Законодательного Собрания
Приморского края, кандидатура предложена Избирательной комиссией Приморского края
 Федчун Андрей Александрович, 1970 года рождения, помощник депутата Государственной Думы
Российской Федерации, кандидатура предложена политической партией ЛДПР - Либерально-
демократической партией России
 Шишкина Ольга Евгеньевна, 1976 года рождения, доцент кафедры конституционного и
административного права Юридической школы Дальневосточного федерального университета,
кандидатура предложена Избирательной комиссией Приморского края. Заместитель председателя
Владивостокской городской муниципальной избирательной (с 11.02.2016 по 07.11.2017)
 Ашихмин Павел Георгиевич, 1981 года рождения, кандидатура предложена политической партией
«Коммунистическая партия Российской Федерации» (с 23.08.2017)

 



Избирательные кампании:
10.09.2017 -
выборы депутатов 
Думы города 
Владивостока

заседание комиссии Вручение удостоверения об избрании А.Брику

 



МЕРОПРИЯТИЯ
Владивостокской городской 

муниципальной 
избирательной комиссии

 



День открытых дверей
День открытых дверей в ВГМИК проводится ежегодно с целью повышения
гражданской активности молодежи. В рамках Дня открытых дверей члены ВГМИК
встречаются со школьниками и студентами, знакомят их с основами российского
законодательства, историей выборов и работой комиссии

29.09.2008 – День открытых дверей, 
посвященный 15-летию 

избирательной системы Российской 
Федерации

25.02.2010 - День открытых дверей в 
ВГМИК 

14.04.2016 – председатель ВГМИК 
Н.Кичатов и секретарь О.Голоднева

на Дне открытых дверей

20.02.2015 - Ю.Чичаева рассказывает 
школьникам об истории избирательных 

комиссий

07.02.2013 День открытых дверей в 
ВГМИК с участием школьников

09.02.2011 - День открытых дверей

 



День молодого избирателя
День молодого избирателя отмечается в третье воскресенье февраля в
соответствии с постановлением ЦИК России. Он призван обозначить значимость
молодого поколения жителей России в политической жизни страны, напомнить о
необходимости в молодом возрасте ответственно относиться к выборам и
помнить об их влиянии на жизнь каждого и страны в целом. Традиционно
избирательные комиссии не ограничиваются одним днем, а проводят
мероприятия с молодежью в течение нескольких месяцев.
ВГМИК в преддверии этого дня организует встречи с учащимися в средних
общеобразовательных школах, средних и высших учебных заведениях. Формы
работы разнообразны: открытые уроки, дискуссионные круглые столы, ролевые
игры, интеллектуальные турниры.

18-19.02.2009 - встреча со старшеклассниками средних 
образовательных школ г.Владивостока в рамках Дня молодого 

избирателя 

12.02.2010 - «круглый стол» на тему 
«Электоральная активность молодежи в 

аспекте деятельности молодежных 
парламентов России»

 



февраль 2015 - секретарь ВГМИК Н. Кичатов 
проводит открытые уроки в школах

03.03.2016 - круглый стол в Юридической 
школе Дальневосточного федерального 

университета

10.03.2016 – второй «круглый стол» в 
Юридической школе ДВФУ

15-20.03.2016 – открытые уроки в школе 
проводят председатель ВГМИК Н. Кичатов и 

заместитель председателя О.Шишкина

 



Мероприятия в рамках соглашений ВГМИК с ВУЗами 

ВГМИК имеет давние и плодотворные взаимоотношения с крупнейшими ВУЗами
Владивостока, осуществляющими подготовку студентов по юридическому и
политологическому направлениям и государственному и муниципальному
управлению – Дальневосточным федеральным университетом и
Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса.
В рамках заключенных соглашений члены ВГМИК проводят встречи, круглые
столы, участвуют в игровых юридических процессах, курсах лекций, конкурсах
студенческих работ и презентациях различного уровня.
Студенты имеют возможность проходить учебную практику на базе ВГМИК и
иных избирательных комиссий, привлекаются к работе по подготовке выборов.
Благодаря полученным навыкам молодые специалисты впоследствии могут
реализовать себя в избирательной системе.

24-28.04.2009 - подведение итогов на выборах комиссара по делам студенчества Тихоокеанского института политики 
и права ДВГТУ  

 



15.05.2009 - встреча секретаря ИКПК Р.Охотникова и секретаря ВГМИК Н.Кичатова со студентами, 
обучающимися по специальности «Государственное и муниципальное управление», в рамках проекта 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса «Приглашенные спикеры»

1-4.12.2009 - курс лекций по 
избирательному праву и 

избирательному процессу в РФ 
во Владивостокском государственном 

университете экономики и сервиса 

28.04.2010 – встреча со студентами Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса 

 



19.05.2010 – круглый стол в 
Институте права и управления ВГУЭС 

«Избирательное право и 
избирательная система России на 

современном этапе»

03.03.2011 - презентация проекта 
Весенних Мастер-классов для 

студентов «Opening Door for Global
Change Makers» 

22.03.2011 - встреча со студентами 
ВГУЭС специальностей 

Государственное и муниципальное 
управление и Международные 

отношения

11.06.2012 - встреча со студентами-политологами ДВФУ в ВГМИК 12.12.2014 встреча со студентами 
ДВФУ

 



22.03-24.03.2016, 18.04.2016 – игровые судебные процессы в Юридической школе ДВФУ

23.12.2016 – городской конкурс студенческих научных работ «Конституция России и выборы»

 



Работа с учащимися общих и средних 
образовательных учреждений

В течение всего года ВГМИК проводит различные
мероприятия с учащимися образовательных учреждений
общего и среднего профессионального образования как на
своей площадке, так и в учреждениях образования и
культуры города. Традиционным стали встречи членов
ВГМИК и Избирательной комиссии Приморского края с
участниками смены «Интеллект» Всероссийского детского
центра «Океан», которые проходят в виде бесед, дискуссий,
викторин.

16.10.2013 - «открытая гостиная» для учащихся старших классов и студентов Владивостокского гуманитарно-
коммерческого колледжа в библиотеке № 6 (ведущая Ю.Чичаева)

02.08.2012 - встреча секретаря ИКПК Р. Охотникова и секретаря ВГМИК 
Н. Кичатова с участниками смены «Интеллект» ВДЦ «Океан»

6-7.10.2015 - встреча с 
победителями викторины «Выборы 

в нашей жизни» ВДЦ «Океан»

 



С 2016 года в соответствии с положениями
Молодежной электоральной концепции ЦИК
России ВГМИК совместно с избирательной
комиссией муниципального образования города-
курорта Сочи проводит межрегиональный
интеллектуальный скайп-турнир «Будущие
избиратели: Сочи-Владивосток», для участия в
котором в отборочном туре выбираются по две
лучшие команды от каждого города. В трех раундах
турнира игроки показывают знание истории и основ
государственного устройства и избирательного
права, проявляя смекалку, способность к
логическому и аллегорическому мышлению.

19.02.2016 - первый Межрегиональный 
интеллектуальный скайп-турнир «Будущие 

избиратели: Сочи-Владивосток», 
соведущий Н. Кичатов

01.03.2017 – участники отборочного тура 
интеллектуального  скайп-турнира «Будущие 

избиратели: Сочи-Владивосток»

01.03.2017 – финалисты Второго интеллектуального  
скайп-турнира «Будущие избиратели: Сочи-

Владивосток»

 



14.02.2018 – отборочный тур Третьего интеллектуального  скайп-турнира «Будущие избиратели: Сочи-
Владивосток», команды МБОУ СОШ № 2 и Гимназии № 1

28.02.2018 –Третий межрегиональный интеллектуальный  скайп-турнир «Будущие избиратели: Сочи-Владивосток», команды 
МБОУ СОШ № 2 «Электорат ДВ» и Гимназии № 1 «Хороший вопрос»

 



Научно-практическая  деятельность
В состав ВГМИК входят высокопрофессиональные юристы с большим правовым и
управленческим опытом. Участие в научно-практических конференциях, круглых
столах по самым актуальным вопросам избирательного законодательства и
государственного управления, саммитах, встречах с юридическим сообществом
является необходимой частью работы ВГМИК, способствующей повышению
уровня профессиональной компетенции членов ВГМИК и обмену опытом по
различным направлениям науки права. В подобных мероприятиях принимают
участие члены ВГМИК, Избирательной комиссии Приморского края,
территориальных избирательных комиссий, политологи, эксперты,
преподаватели специальных дисциплин высших учебных заведений,
журналисты, обозреватели, представители судебной и правоохранительной
систем.

20.05.2009 - круглый стол с участием 
представителей ИКПК, ВГМИК и судейского 

сообщества во Владивостокском 
государственном университете экономики и 
сервиса в рамках программы IX Конивских

чтений, посвященных памяти А.Ф. Кони.

23.06.2009 - региональная научно-практическая 
конференция «Российские электоральный инновации: 

законодательство, технологии, менеджмент» в 
Тихоокеанском институте политики и права ДВГТУ 

 



27.04.2010 - II региональная научно-
практическая конференция в 

Тихоокеанском институте политики и 
права ДВГТУ 

30.06.2010 - заседание круглого стола 
Ассоциации некоммерческих 
организаций «В защиту прав 

избирателей «ГОЛОС»

9.06.2010 - круглый стол проекта 
«Первая Дальневосточная Школа 

муниципальной политики»

25.06.2010 – выступление Н.Кичатова
«Государство и право стран АТР в 

системе инновационных 
коммуникаций» на международной 
научно-практической конференции 

«Риски и инновации в управлении стран 
АТР» (ТГЭУ)

8.12.2010 – выступление О.Шишкиной 
на научно–практической конференции 

«Право выбора и избирательное право» 
с участием аспирантов и студентов 

высших учебных заведений, 
представителей органов 

государственной власти и органов 
местного самоуправления

15.04.2016 – круглый стол в Думе 
г.Владивостока «Молодежь и открытые 

выборы»

 



14.06.2016 – круглый стол «Выборы 2016: грани возможного» в рамках  
Дальневосточного Медиасаммита

03.03.2016 – круглый стол в Юридической школе Дальневосточного
федерального университета по обсуждению пропорциональной избирательной 

системы

27.04.2016 - Межрегиональная 
интерактивная видеоконференция 

«Проблемы реализации 
конституционной модели местного 

самоуправления в Российской 
Федерации» (Юридическая школа 

ДВФУ, О.Шишкина приняла участие в 
качестве эксперта) 

13.02.2018 года - круглый стол, 
организованный «Тихоокеанским 

дискуссионным клубом»,  по подготовке 
к выборам Президента России и анализа 

хода кампании в Приморском крае

 



Обучение
Для реализации своей главной задачи – обеспечения проведения
муниципальных выборов – в плане работы ВГМИК предусмотрены различные
формы обучения и семинаров для всех участников выборного процесса:
избирательных объединений, средств массовой информации, нижестоящих
избирательных комиссий и др. Члены ВГМИК являются обязательными
участниками аналогичных мероприятий, проводимых вышестоящими
избирательными комиссиями. Во время обучающих семинаров и тренингов у
участников есть возможность ознакомиться с новеллами избирательного
законодательства, особенностями проведения и основными этапами конкретных
избирательных кампаний.

8-11.09.2009 – курсы повышения квалификации в ЦИК России 
руководителей избирательных комиссий муниципальных 

образований по программе «Муниципальные выборы, местные 
референдумы и иные формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления в Российской 
Федерации»

9-20.05.2010 - совещание Центризбиркома России с 
председателями избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации, входящих в Уральский, Сибирский и 
Дальневосточный федеральные округа (Владивосток)

 



16.07.2010 - семинар с представителями всех политических партий на тему 
«Новеллы избирательного законодательства и практики его применения»

26-27.05.2011 - семинар-совещание с председателями территориальных 
избирательных комиссий Приморского края проводит председатель ВГМИК 

Т.Шклярова

04.07.2013 - встреча с представителями 
политических партий в преддверии 

выборов главы г.Владивостока

18.07.2013 - учеба председателей 
участковых избирательных комиссий 
по подготовке проведения выборов 

главы г.Владивостока

 



26.08.2013 - обучение операторов КОИБ в преддверии выборов главы 
г.Владивостока

12.08.2013 встреча с кандидатами на 
должность главы города 

Владивостока «За честные выборы»

31.03.2016 – семинар-совещание с председателями территориальных 
избирательных комиссий города Владивостока

12.04.2017 – отчет Н.Кичатова на 
заседании ИКПК о подготовке 

выборов депутатов Думы 
г.Владивостока

 



22.06.2017 – встреча с 
представителями СМИ в ходе 

подготовки выборов депутатов 
Думы г.Владивостока

23.06.2017 – обучающий семинар 
для  избирательных объединений   

по участию  в подготовке к 
выборам депутатов Думы 

г.Владивостока

23.06.2017 – обучающий семинар 
для  представителей СМИ  по 

участию  в подготовке к выборам 
депутатов Думы г.Владивостока

28.06.2017 – семинар-совещание с 
представителями организаций 

инвалидов города  Владивостока

Июль-август  2017 – цикл 
обучающих семинаров для 
участковых избирательных 

комиссий по подготовке к выборам 
депутатов Думы г.Владивостока

15.08.2017 – пресс-конференция 
председателя ВГМИК Н.Кичатова о 

ходе подготовки к выборам 
депутатов Думы г.Владивостока

 



Ассоциация сибирских и 
дальневосточных городов

Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) - добровольная
организация межмуниципального сотрудничества городов Сибири и Дальнего
Востока, образованная в 1986 году в целях содействия социально-экономическому
развитию муниципалитетов, организации местного самоуправления и
межмуниципальному сотрудничеству.
Ассоциация приобрела заслуженную репутацию благодаря системному
инновационному подходу к информационному обеспечению деятельности органов
местного самоуправления, организации обмена опытом в решении вопросов
местного значения, работе по повышению квалификации муниципальных служащих.
Членами Ассоциации в настоящее время являются 70 муниципальных образований
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с населением
более 13 миллионов человек.
Деятельность Ассоциации строится одновременно в нескольких направлениях:
информационно-аналитическом, обмене опытом работы администраций городов, а
также консультационном и методическом направлениях. За свою историю АСДГ
провела более 500 мероприятий по обмену опытом работы администраций городов
по наиболее актуальным проблемам, в которых приняло участие более 25 тыс.
специалистов муниципалитетов. Участие в подобных мероприятиях позволяет
специалистам муниципальных образований поделиться своими проблемами, узнать
новый опыт и лучшие практики решения актуальных вопросов развития
муниципальных образований. За годы своего существования Ассоциация сибирских и
дальневосточных городов превратилась в мощный и эффективный механизм
межмуниципального сотрудничества.

 



09.10.2014 – председатель ВГМИК 
Н.Кичатов на IX ежегодной 

конференции председателей 
избирательных комиссии Ассоциации 
сибирских и дальневосточных городов 

(Тюмень)

08.04.2016 – заседание правления 
секции Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов

10-11.11.2016 – Х ежегодная 
конференция Ассоциации сибирских 

и дальневосточных городов

27-30.09.2017 – расширенное заседание секции правления Ассоциации сибирских и дальневосточных городов по 
вопросам муниципальных выборов  (г.Владивосток)

 



 


